
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nutzungsbedingungen 

für Serviceeinrichtungen 
 

der 
 

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH 
 
 

- Allgemeiner Teil (NBS-AT) - 
 
 
 

 
 
 
Gültig ab: 13. September 2007 

Enthält die allgemeinen 
 

Geschäftsbedingungen die sich aus der 
 

Nutzung von Serviceeinrichtungen der  
 

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH 
 

ergeben. 
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