
Nutzungsvertrag
zwischen der

Golfpark Strelasund GmbH & Co KG, Zur Alten Hofstelle 1-4, 18516 Süderholz

und

Name Kind Vorname

Name Erziehungsberechtigter

Geburtstag Kind Geburtsort

Strasse

PLZ, Ort

Tel. privat Tel. gesch.

Mobil Fax

E-Mail

Beruf Arbeitgeber

Mitglied im

St.-Vorgabe/ HCP

über die Nutzung der 36-Loch Golfanlage und die dem Golfbetrieb gewidmeten Einrichtungen 
der Gesellschaft gem. den beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedinungen, sowie der jeweils 
gültigen Preisliste der Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG. Die AGB`s habe ich erhalten, 
gelesen und erkenne Sie mit meiner Unterschrift als rechtsverbindlich an.

Mit der Speicherung meiner Daten für die Mitgliederverwaltung und für Marketingzwecke, 
unter Beachtung des Bundesdatenschutzes, bin ich einverstanden.

Die Nutzungsberechtigung gilt für: s. Seite 2

Nutzungsvertrag



Jahres- Monats- jährlich
spielgebühr spielgebühr DGV/LGV

36 Loch € € €

50,-- entfällt entfällt

Eine Spielberechtigung besteht für den 18-Loch Mecklenburg-Vorpommern-Platz (AB) und den  

18-Loch Strelasund-Inselcourse (CD). Mindestens ein Elternteil des Kindes muss Mitglied im GPS sein.

Die Spielgebühr für das laufende Jahr beträgt: ab

Die Zahlung erfolgt: � per Lastschrift jährlich  im Voraus
bis spätestens 05. Januar des Jahres

Gläubiger-Identifikationsnummer DE 03 ZZZ 000 002 339 76

Mandatsreferenz:

SEPA-Lastschriftmandat

Die Gesellschaft wird ermächtigt, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Golfpark Strelasund GmbH & CO. KG auf 
mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber

Geldinstitut

IBAN BIC

Bei Nichteinlösung einer Lastschrift, trägt der Kontoinhaber die uns in Rechnung gestellten 
Gebühren, sowie eine Bearbeitungsgebühr von 10,-- €.

Der Vertrag ist erstmals kündbar zum:

Bemerkungen: 

Ab 13 Jahren wandelt sich das Spielrecht automatisch in das Spielrecht Kind bis 18 J.

* Der Ausweis ist bei Unterschrift vorzuzeigen (Geburtsdatum).

Unterschrift:
Erziehungsberechtigter

Süderholz, den Unterschrift:
Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG

Spielrecht KIND bis 12 J. *
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