
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Здравствуйте!

Вы зашли на сайт закрытого мужского клуба. 

Наш клуб - это сообщество современных мужчин, интересующихся новыми тенденциями 
жизни, а также всем интересным, что происходит в мире вокруг. В Вашем лице мы видим 
взрослого, зрелого, всесторонне образованного и успешного человека – такого же, как мы 
сами.

Наш клуб - не для массового посетителя. Мы получаем настоящее эстетическое 
удовольствие от всего того, что делаем, и честно предлагаем нашим членам разделить это  
удовольствие вместе с нами. 

Ваше быстрое решение присоединиться к нам будет достойно вознаграждено!

Только первые 1000 зарегистрировавшихся пользователей получат в подарок подписку на 
журнал Playboy на 3 месяца!

Помимо этого, только первые 5000 зарегистрировавшихся пользователей также получат в 
подарок от нашего клуба приятный комплимент! 

Всем членам клуба* выдается персональная клубная карта.

Для вступления в клуб необходимо пройти несложную процедуру регистрации, заполнив 
короткую анкету. Это займет у Вас всего пару минут. Данная информация необходима нам 
в первую очередь для доставки Вашего подарка.

Для получения персональной клубной карты нам необходимо подтверждение Вашей 
личности и возраста. Для этого мы просим Вас на соответствующей странице сайта 
загрузить скан-копию разворота Вашего паспорта, предварительно подтвердив отметкой 
Ваше согласие на последующую обработку предоставляемой Вами персональной 
информации. Все получаемые от Вас данные полностью конфиденциальны и будут 
использованы исключительно для подтверждения Вашей личности. Передача данной 
информации третьим лицам абсолютно исключена.

Мы заранее благодарим Вас за понимание.

В течение 24 часов после регистрации, по телефону, указанному в Вашей анкете, с Вами 
свяжется наш консьерж, который уточнит удобные для Вас время и адрес доставки 
подарка** и клубной карты. Доставка будет произведена курьером, совершенно 
бесплатно по предварительной договоренности с Вами.

В течение 16 дней Вы получите персональную клубную карту, на которой будет указан 
Ваш личный пароль для входа на закрытую территорию клуба.

В случае, если мы не получим скан Вашего паспорта в течение 30 дней с момента Вашей 
регистрации, Ваш доступ на данную территорию клуба будет закрыт до момента 
предоставления Вами необходимого документа.

Добро пожаловать в наш клуб!

*Членами клуба могут стать только мужчины старше 18 лет, проживающие на территории России.

**Для первых 5000 зарегистрировавшихся пользователей
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Здравствуйте!

Вы зашли на сайт закрытого мужского клуба. 

Наш клуб - это сообщество современных мужчин, интересующихся новыми тенденциями 
жизни, а также всем интересным, что происходит в мире вокруг. В Вашем лице мы видим 
взрослого, зрелого, всесторонне образованного и успешного человека – такого же, как мы 
сами.

Наш клуб - не для массового посетителя. Мы получаем настоящее эстетическое 
удовольствие от всего того, что делаем, и честно предлагаем нашим членам разделить это  
удовольствие вместе с нами. 

Ваше быстрое решение присоединиться к нам будет достойно вознаграждено!

Только первые 1000 зарегистрировавшихся пользователей получат в подарок подписку на 
журнал Playboy на 3 месяца!

Помимо этого, только первые 5000 зарегистрировавшихся пользователей также получат в 
подарок от нашего клуба приятный комплимент! 

Всем членам клуба* выдается персональная клубная карта.

Для вступления в клуб необходимо пройти несложную процедуру регистрации, заполнив 
короткую анкету. Это займет у Вас всего пару минут. Данная информация необходима нам 
в первую очередь для доставки Вашего подарка.

Для получения персональной клубной карты нам необходимо подтверждение Вашей 
личности и возраста. Для этого мы просим Вас на соответствующей странице сайта 
загрузить скан-копию разворота Вашего паспорта, предварительно подтвердив отметкой 
Ваше согласие на последующую обработку предоставляемой Вами персональной 
информации. Все получаемые от Вас данные полностью конфиденциальны и будут 
использованы исключительно для подтверждения Вашей личности. Передача данной 
информации третьим лицам абсолютно исключена.

Мы заранее благодарим Вас за понимание.

В течение 24 часов после регистрации, по телефону, указанному в Вашей анкете, с Вами 
свяжется наш консьерж, который уточнит адрес доставки Вашего подарка** и клубной 
карты. Доставка будет осуществляться почтой, совершенно бесплатно.

На указанный Вами адрес будет направлено извещение, предъявив которое, Вы сможете 
забрать подарок в ближайшем почтовом отделении.

В течение 40 дней Вы получите персональную клубную карту, на которой будет указан 
Ваш личный пароль для входа на закрытую территорию клуба.

В случае, если мы не получим скан Вашего паспорта в течение 30 дней с момента Вашей 
регистрации, Ваш доступ на данную территорию клуба будет закрыт до момента 
предоставления Вами необходимого документа.

Добро пожаловать в наш клуб!

*Членами клуба могут стать только мужчины старше 18 лет, проживающие на территории России.

**Для первых 5000 зарегистрировавшихся пользователей


