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5.5. Entscheidung: Carsharing-Anmeldung 

5.5.1. Phasen und Zeiten der Information und Entscheidung 
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5.5.2. Schwierigkeit der Entscheidung 
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5.5.3. Kriterien und Begründung der Nutzung 
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5.5.4. Kriterien und Begründung der Anmeldung 
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5.5.5. Motiv, Zeitpunkt, Modus der Anmeldung 
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5.6. Veränderte Nutzung von Carsharing nach der Anmeldung 
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5.7. Zusammenstellung der Kernergebnisse 

Multimodal und ohne Zwang zum Teilen 
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Emotionale Zuneigung, Fakten der Ablehnung 
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Kein Bedarf – keine Anmeldung 
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Pragmatische Nutzung  
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Auto ja, aber ohne Aufwand 

9������		�����������7��
�+��������������-����		���*���	��������	����������� �����!
���
!9�����=������������������	����#��
/�����'�����������		
������������������		��
����������*����	������������+�

������� ���� ��������������	�� ���� ���� *���	����������	���� �	�� 5����� �������
�)�����#�&��	�����������������������+������������������������6�������������	���
*�	����+����� ��������
��	����	��������-������+���'������������+���'#��������!
���	��*�	����� ��������
�������#�6��%�
���������
������C�������;FF3���1�����D�
'��� ��������
������!���������		���������������	�����������*��������������!

������� ������������
��������� 	�����������)��������������.�����-�������� ���
'�		��#��������������
�'������������������������	���
#��
���� ���	������� ���� %����
��
�'������� �������� ����	���� ��#� &�� ���
�� �����

�	��H�&��
����������������	�+��������������"�'�	�
�����������������		���������
���������������	���
��������������
#����	�����
���������������������-��
!
���������	����������������
��������+�'�	��������������
�������'���+�'����
���
���
���
�������#������������	���
���������	���H�&
�	�'�	���������������
�!
���+�(��-����������-������������������		���%�����#�����������������
�����*�!
��	�����'������
+���������%��������������>��)������?���'�������������#�����
������������-���������'��������%���������	������		��
	������������#�/�����������


