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Club Card Antrag „Lifetime-Member“ 
 
 
 
 
 
 
Ich möchte Mitglied bei „Tauchsport Seekuh e.K. – der Club“ werden und die Vorteile 
der „Lifetime-Member“-Card nutzen. 
 
Diese sind: 
 
  Meine persönliche „Lifetime-Member“-Card 
  Newsletter per e-mail 
  50% Preisnachlass auf Punktekarten (Punktekarte nicht übertragbar) 
  Möglichkeit der Teilnahme an organisierten Tauchausfahrten zum 

Selbstkostenpreis, mit Befreiung von der Organisationsgebühr 
  Kostenloser Schwimmbadeintritt während des Schwimmbadtraining des Clubs 
  Lebenslange Gültigkeit 
 
Der einmalige Clubbeitrag beträgt 1200,- €, wird mit Beitritt fällig und ist im Voraus zu zahlen. 
Die Mitgliedschaft ist ohne Laufzeitbegrenzung gültig. Der gezahlte Beitrag wird nach Kündigung oder 
Todesfall nicht zurück erstattet. Die lebenslange Mitgliedschaft verfügt über keine Altersbeschränkung 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Bisher gezahlte Beiträge werden nicht verrechnet 
Ich stimme mit meiner Unterschrift dem Erhalt des Newsletters per E-mail zu. 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum/-ort: ___________________________________________ 
 
Nationalität:  ___________________________________________ 
 
Strasse:   ___________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort:  ___________________________________________ 
 
Telefon:   ___________________________________________ 
 
e-mail:   ___________________________________________ 
 
Die Mitgliedschaft wird beantragt zum: ___________________________ 
 
Bestandteil dieses Antrages sind die AGB`s von „Tauchsport Seekuh e.K. – der Club“ welche ich gelesen 
und anerkannt habe. 
 
 
_____________________    ______________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 



  Seite 2 von 2 

Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich, bis auf Widerruf, „Tauchsport Seekuh e.K. – der Club“, Am 
großen Sand 12a, 55124 Mainz, den DAN-Beitrag zum Beginn des Mitgliedschaftsjahres  
von meinem Konto abzubuchen. 
 
 
IBAN:    _______________________________________ 
 
BIC/SWIFT:   _______________________________________ 
 
Kontoinhaber:  _______________________________________ 
 
 
_______________________    _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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