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Effektive
Informationsversorgung

Individualisierung
Ber

atu
ng

Rechtsverbindliche
Kommunikation zwischen

Bürgern und
Unternehmen

Rechtsverbindliche
Kommunikation zwischen

Unternehmen und 
Kommunen / Kammern

Rechtsverbindliche
Kommunikation zwischen
Bürgern und Kommunen

Inter- und intrakommunale Kommunikation
Geschäftsprozesse in der Verwaltung

Rechtsverbindliche
Kommunikation
in und zwischen

Unternehmen

Rechtsverbindliche
Kommunikation
unter
Bürgern

Rechtsfähige
Bürger

als Anwender

Kommunen
und Kammern

als virtuelle
Dienstleistungs-

zentren

Private
Unternehmen

als Dienstleister
und Anwender

Kommunikation mit

RegioSignCard
als zentraler Klammer
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