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Сертификат, который 
подлежит замене
• Заполните эту форму и верните 

в Ассоциацию американских 
пейнтхорсов с соответствующей 
оплатой за оформление дубликата 
сертификата.

• Эта форма должна быть полностью 
заполнена.

• Приложите копию удостоверения 
личности заявителя, скрепленную 
собственноручной подписью.

• Приложите две свежие фотографии 
лошади с полным видом сбоку 
(прямой вид справа и прямой вид 
слева), на которых будут четко 
видны все пятна. (Фотографии не 
возвращаются.)

• Дубликат сертификата не выдается, 
если исходный сертификат все еще 
существует.

• Если ваша лошадь имеет сплошной 
окрас, пожалуйста, приложите 
дополнительную фотографию 
спереди для идентификации.

• Если ваша лошадь имеет светлую 
масть: соловую, изабелловую, 
перлино или серую, для 
ее идентификации могут 
потребоваться дополнительные 
фотографии пятен/рисунка.

Зарегистрированная кличка лошади:  _________________________Номер лошади в базе APHA:  __________________________

Имя владельца:  ________________________________________ Номер владельца в базе APHA:  _____________________________

Адрес владельца:  _____________________________________________________________________________________________________

Город: _____________________________________________ Область: ________________ Почтовый индекс: _____________________

Телефон: ______________________________________Электронная почта: __________________________________________________

Вышеуказанное лицо подтверждает, что он/она является зарегистрированным владельцем указанной лошади породы 
пейнтхорс, зарегистрированной в APHA.

Подробно объясните, что случилось с сертификатом регистрации:  ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Нижеподписавшийся удостоверяет, что описанная здесь лошадь жива на момент подачи заявления, а фотографии, приложенные 
к этой форме, являются подлинными и правильными. Нижеподписавшийся также понимает и признает, что первоначальный 
сертификат регистрации утратит свою силу с момента выдачи дубликата. Если будет установлено, что дубликат выдан на основании 
ложной или неточной информации, к заявителю/зарегистрированному владельцу могут быть применены дисциплинарные меры и 
дубликат сертификата может быть отозван. На основании настоящего Заявления и последующей выдачи дубликата сертификата 
нижеподписавшийся освобождает и ограждает Ассоциацию американских пейнтхорсов (APHA) от любых претензий или исков, включая 
судебные издержки и гонорары адвокатов, независимо от их рода или характера, а также даты возникновения.

Подпись зарегистрированного владельца: ____________________________________________________________________________

Тарифы    

 Дубликат сертификата $40
 Ускоренное оформление $25 

              (дополнительно)

Вид членства:
Взрослый Юниор (18 лет и младше)

 Годовое – $65  Годовое – $25
 Трёхлетнее – $150  Трёхлетнее – $55
 Пятилетнее – $250  До исполнения 18 лет – $125
 Пожизненное – $1,100     Дата рождения:  

      _____/_____/_____

Способ оплаты
 MasterCard       Visa       American Express

Номер карты:  ____________________________________________________

Срок действия:  ____________________________  CCV:  ________________

Имя владельца карты:  ____________________________________________

номер члена (член ID) #:  __________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________

Город:  ____________________________________________________________

Область:  _____________________ Почтовый индекс: _________________

Номер телефона:  _________________________________________________

Электронная почта:  ______________________________________________

Подпись:  _________________________________________________________

Итого к оплате

Плата за дубликат: $ ________________________

Доплата за срочность: $ ________________________ 

Членский взнос: $ ________________________ 

Услуга онлайн-доступа: $ ________________________ 

ИТОГО  $ ________________________

Членство
• Имя владельца лошади должно 

совпадать с именем действительного 
члена Ассоциации. Срок членства 
в Ассоциации начинается с месяца, 
который указан на почтовом штемпеле 
конверта с заявлением.

• Для получения дополнительной 
информации позвоните в центр 
обслуживания MemberCare по 
телефону +1-817-222-6423 или  
напишите по электронной почте  
askapha@apha.com.

Онлайн-доступ
• Портал My APHA: бесплатно для членов 

APHA. Включает записи о племенном 
использовании жеребца и регистрации 
жеребят.

• APHA Basic: $25 в год. Включает 
доступ к родословным, записям о 
продуктивности, записям о потомстве и 
результатам выступлений.

• APHA Plus: $14,95 в месяц, $99 в год.
• Включает “Мои конюшни”, калькулятор 

окраса, записи о выступлениях и 
дополнительные материалы.

Тарифы
• Средний срок оформления дубликата 

сертификата составляет от двух до 
четырех недель, в зависимости от 
времени года подачи. Для проведения 
ускоренной процедуры требуется 
следующее:
1. Конверт с пометкой “RUSH”
2. Контактный номер телефона
3. Данные кредитной карты

• Плата за срочность не возвращается.
• Минимальный срок ускоренного 

оформления дубликата составляет 10 
рабочих дней с даты получения.

• Стоимость может быть изменена без 
предварительного уведомления.

• За каждую незавершенную процедуру 
взимается сбор за обработку 
документов в размере $25.
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Стоимость 
для члена 

ассоциации

Только доллары 
США

Международное членство для взрослых* теперь включает 
цифровую подписку на Paint Horse Journal.
Постоянные зарубежные члены Ассоциации* получат цифровую 
подписку на 7 лет.
* распространяется на членство в APHA, приобретенное после 

01.01.21

(Affidavit for Duplicate Certificate)


