
Nutzungsvertrag
zwischen der

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

und

Name Vorname

Geburtstag 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
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