
Первый вариант клички: _______________________________________________________________________________________ 

Второй вариант клички:  _______________________________________________________________________________________ 

Третий вариант клички:  _______________________________________________________________________________________

 Пометьте это поле, если вы не хотите, чтобы APHA подобрала кличку, если указанные выше варианты заняты или неприемлемы.

Пол:  Жеребец  Кобыла  Мерин, Дата кастрирования (месяц/день/год):   ___________ / _________/ ___________

Дата рождения жеребенка (месяц/день/год): ________ / ________ / ________ Страна рождения: ___________________________________

Метод осеменения:  Привезенная сперма  Замороженная сперма  Перенос эмбриона   
  Искусственное осеменение  Случка

Масть:   Белая  Вороная  Гнедая  Коричневая  Каштановая  Светло-рыжая  Рыже-чалая
  Вороно-чалая  Гнедо-чалая  Соловая  Изабелловая  Перлино  Изабелловая на основе вороной
  Каурая  Саврасая  Караково-саврасая  Буланая  Серая  Янтарная шампанская
  Классическая шампанская  Золотистая шампанская

Окрас гривы:__________________Окрас хвоста: ________________

Тип:  o Тобиано   o Оверо    o Товеро  o Сплошной
Примечания: Перечислите любые другие идентифицирующие  
отметины или особенности окраса (включая шрамы или тавра).  
Укажите местонахождение тавра. Укажите, ожидаете ли вы, что  
жеребенок будет рассматриваться с применением правила  
RG-070.E (генетика для Основного реестра).
__________________________________________________  
__________________________________________________

У этой лошади голубые глаза?    Нет

 

  Правый глаз голубой  Левый глаз голубой
  Правый глаз   Левый глаз 
   частично голубой     частично голубой 

Заявка на регистрацию (Registration Application) 

Заявки на регистрацию, полученные без фотографий или 
оплаты, считаются недействительными и могут быть 
возвращены отправителю без обработки.

Office use only
Type:  ________________   Reg No: _________________  

Date:   ________________________________________  

Информация о лошади
• Укажите как минимум три уникальных варианта клички. 

Не используйте знаки препинания или цифры. Кличка не 
должна содержать более 21 символа с учетом пробелов. 
Не используйте клички, похожие на существующие, даже 
если они написаны иначе.

• К заявке должны быть приложены как минимум четыре 
(4) четкие фотографии лошади крупным планом. 
Необходимо приложить фотографии сбоку с каждой 
стороны, а также виды спереди и сзади. Пожалуйста, не 
обрезайте фотографии и не делайте на них отметок. Если 
лошадь таврована холодом, к заявке должна прилагаться 
фотография тавра.

• Если лошадь имеет минимальное количество 
квалификационных белых пятен, необходимо 
предоставить дополнительные фотографии этой области.

• Если представленные фотографии не подтверждают 
право на участие в Основном реестре, лошадь будет 
внесена в Реестр лошадей сплошного окраса. См. 
правило RG-050.B4.

• Приложите оплату всех применимых сборов.
• Для получения дополнительной информации о текущих 

тарифах или рекомендаций по подготовке фотографий, 
позвоните в наш центр обслуживания MemberCare или 
посетите наш сайт apha.com

Вы можете сэкономить деньги, зарегистрировав 
вашу лошадь на сайте aphaonline.org или a 
pha.myshowday.com

Информация о лошади
• Любые подтирки или изменения информации о лошади 

или дат повлекут аннуляцию сертификата этого 
заводчика. Заполните заявку заново, если в написанной 
информации о жеребце-производителе или матке есть 
ошибки.

• Требования к производителю должны быть выполнены до 
начала регистрации жеребенка.

• Исправления в именах и адресах владельцев 
допускаются.

• Если это первый жеребенок, регистрируемый в 
Ассоциации американских пейнтхорсов (APHA), у кобылы 
породы квортерхорс/чистокровной, включите плату за 
регистрацию такой кобылы в реестре APHA в размере $25.

• Владелец матки может зарегистрировать жеребенка 
онлайн во время выжеребки

Контрольный список документов к подаче  
для регистрации:

 Заявка на жеребенка, заполненная полностью
 Подписи владельцев производителя/матки
  Подпись владельца матки в графе о передаче  
(если применимо)

 Цветные фотографии жеребенка
  Копии сертификатов AQHA/JC для матки и/или жеребенка 
(если применимо)

 Оплата соответствующих сборов

Требования к подписи
• Подпись должна быть собственноручной.
• Если лошадь находится в совместном владении, 

допускается собственноручная подпись одного из 
владельцев.

• Если документ подписывает уполномоченный агент, в 
базе APHA должна быть доверенность на право подписи.

• Если жеребенок после рождения регистрируется не на 
имя владельца матки, вы должны заполнить информацию 
о передаче на обратной стороне формы.

Информация о производителе
Имя: ________________________________________________
Регистрационный номер:  ______________________________
Масть/тип::  __________________________________________
Владелец:   __________________________________________
Номер APHA:  ________________________________________
Адрес:  ______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Информация о матке
Имя: ____________________________________________________
Регистрационный номер:  __________________________________
Масть/тип::  ______________________________________________
Владелец:   ______________________________________________
Номер APHA:  ____________________________________________
Адрес:  __________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Как владелец производителя, я подтверждаю, что, 
насколько мне известно, приведенная выше информация 
верна. Подписывая этот документ, я подтверждаю свою 
ответственность за предоставление соответствующего 
отчета о племенном использовании, внесение жеребца 
и результатов генетического тестирования ДНК в 
базу, а также за оплату соответствующих сборов для 
вышеупомянутого жеребца. Я даю APHA доступ к любым 
записям результатов генетического тестирования ДНК 
производителя любого заводчика или ассоциации, 
которые могут располагать или иметь доступ к таким 
результатам.

Подпись зарегистрированного владельца или 
уполномоченного агента производителя во время 
оказания услуги:

X  ______________________

Как владелец или уполномоченный агент владельца матки, 
подлежащей регистрации на момент выжеребки, я подтверждаю, 
что вся информация в этой заявке на регистрацию верна, 
насколько мне известно, и выражаю согласие с тем, что 
Ассоциация имеет право исправлять и/или аннулировать 
свидетельство о регистрации согласно ее правилам. Я даю APHA 
доступ к любым записям результатов генетического тестирования 
ДНК матки у любого заводчика или ассоциации, которые могут 
располагать или иметь доступ к таким результатам.
 
Подпись зарегистрированного владельца или уполномоченного 
агента матки на момент выжеребки: 

X  __________________________ 
Имя: _____________________________________________
Номер APHA: ______________________________________
Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Телефон:  _________________________________________
Электронная почта:  _________________________________

Даты начала/окончания случки указанных лошадей:  ______________________________________________________
(Укажите дату в формате “месяц, день, год” для подтверждения сертификата)

American Paint Horse Association
122 E Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com



Передача жеребенка
• Этот раздел должен быть заполнен полностью, если 

текущий владелец жеребенка отличается от владельца 
матки на момент выжеребки.

• За передачу взимается плата в размере $25.
• Любое изменение может потребовать оформления новой 

передачи.
• APHA не позволяет опускать оформление передачи права 

собственности.
• Включите дополнительные подписанные отчеты о 

передаче в случаях, когда возникает промежуточный 
владелец: формы доступны на apha.com/international/
international-forms/

• Требуется подпись продавца.
• При передаче жеребенка членство владельца должно 

действовать или должно быть приобретено на то же имя, 
что и имя владельца жеребенка.

ДНК 
• Обратите внимание на то, что проверка ДНК требуется, 

если жеребенок выведен с применением привезенной 
спермы, замороженной спермы, методом переноса 
эмбрионов, переноса ооцитов или витрифицированного 
эмбриона. Вы также можете запросить тест ДНК для 
подтверждения родства, проверки генов для спортивных 
или племенных целей.

• Если у вас есть жеребец или кобыла чистокровной породы 
или квортерхорс, прошедшие генетическое тестирование, 
мы примем их результаты, если таковые зарегистрированы 
в официальной лаборатории APHA.

• За регистрацию анализа ДНК может взиматься 
дополнительная плата, если тестирование проводилось в 
частном порядке.

• Для подтверждения родства необходимо тестировать как 
жеребенка, так и матку. Закажите два набора тестов, если 
матка не проходила генетическое тестирование.

Условия и оплата 
APHA взимает все сборы, необходимые для 
завершения регистрации
• Сборы зависят от даты на почтовом штемпеле заполненной 

заявки и от возраста лошади на момент подачи. Конверты 
со штампами франкировальных машин не принимаются. 
Если регистрация не завершена, может потребоваться 
дополнительная оплата.

• Возраст лошади исчисляется по календарному году, 
начинающемуся 1 января года рождения жеребенка.

• Средний срок оформления регистрации колеблется от двух 
до шести недель, в зависимости от времени года, в которое 
подается заявка. Воспользуйтесь услугой ускоренного 
оформления, если вы хотите, чтобы ваша регистрация 
была завершена раньше. 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 ускоренной регистрации дубликата 

составляет 10 рабочих дней с даты получения.
• Стоимость может быть изменена без предварительного 

уведомления.
• За каждую незавершенную процедуру регистрации 

взимается сбор за обработку документов.

Членство
• Для применения льготного членского тарифа владелец 

матки должен иметь или приобрести членство на имя, 
которое будет полностью совпадать с именем владельца 
матки на момент выжеребки.

• Срок членства в Ассоциации начинается в месяце, который 
указан на почтовом штемпеле конверта с заявкой.

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:    _____/_____/_____

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

Итого к оплате
 Сбор за регистрацию:  $ ___________________

 Сбор за регистрацию кобыл 
 квортерхорс/чистокровной:  $ ___________________

 Сбор за передачу:  $ ___________________

 Набор(-ы) для теста ДНК:   $ ___________________

 Доплата за срочность:   $ ___________________

 Членский взнос:   $ ___________________

 ИТОГО: $ ___________________

Сбор за регистрацию      (Только доллары США)
(Основной реестр и Реестр лошадей сплошного окраса) 

  0-90 0-90 дней после рождения или 30.06 
календарного года рождения жеребенка,  
в зависимости от того, что наступит позднее  $40

 01.07 - 30.09 года рождения жеребенка  $50
 01.10 - 31.12 года рождения жеребенка  $65
 Год годовика  $115
 Год двухлетка  $115
 Год трехлетка или старше   $115
 За ускоренную регистрацию взимается 

дополнительная оплата  $50

Сбор за регистрацию лошади кропаут 
  0-90 дней после рождения или 30.06 календарного 
года рождения жеребенка, в зависимости от  
того, что наступит позднее                   $85

 01.07 - 30.09 года рождения жеребенка    $95
 01.10 - 31.12 года рождения жеребенка    $110
 Год годовика   $165
 Год двухлетка    $165
 Год трехлетка или старше    $165
  За ускоренную регистрацию взимается 
дополнительная оплата    $50

Другие сборы   

 Сбор за передачу   $25
  Сбор за регистрацию кобыл  
квортерхорс/чистокровной    $25

 Набор для теста ДНК ― жеребенок   $60
 Набор для теста ДНК ― матка   $60
 ДНК-панель окраса/рисунка      $125
 ДНК-панель генетического здоровья $125

Год рождения жеребенка:  ________________________________________________________________________

Производитель (кличка должна быть написана четко и полностью): _____________________________________________

Матка (кличка должна быть написана четко и полностью): ____________________________________________________
Имя покупателя: _____________________________________________________________________________________________________
(Не более 30 символов, включая буквы и пробелы.)

Номер APHA покупателя: _________________________________________________________________________________________

Телефон:  ______________________________________________________________________________________________________

 Электронная почта: _____________________________________________________________________________________________

Адрес покупателя: _______________________________________________________________________________________________

Город: _________________________________________________________________________________________________________

Страна: ________________________________________________________________________________________________________

Почтовый индекс: _______________________________________________________________________________________________

Я/мы (владелец(-льцы) матки на момент выжеребки) настоящим разрешаю(-ем) APHA после регистрации настоящей заявки 
переписать жеребенка, описанного в этой заявке, на покупателя, указанного выше.

Подпись продавца: X  __________________________________________Дата продажи (месяц/день/год):______ / ______ / ______

Генетическое типирование ДНК - $60 за набор
Используется для: Подтверждение родства (включая жеребят, выведенных с помощью привезенной/замороженной спермы или переноса 
эмбрионов). У матки должна быть запись с данными о генетическом типировании ДНК, если требуется подтверждение родства жеребят. 
При необходимости закажите набор для матки ниже.
 
Панель генов пегой масти и окраса - $125
Используется для: Правило RG-070.E (Обычное рассмотрение для включения в реестр) и лошади кропаут (требуется при регистрации)

Панель генетического здоровья  - $125 (Tests for HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH and PSSM1)
Используется для: определение наличия каких-либо из этих заболеваний у вашей лошади.

 Отправьте мои тестовые наборы по электронной почте:  _________________________________________________________________________________
ИЛИ

 Отправьте мои тестовые наборы по адресу:

Имя: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Город: _____________________________________________________ Страна: ______________ Почтовый индекс: ________________________________

 

REV. 1/21

 MasterCard       Visa       American Express

Номер карты: ______________________________________________________

Срок действия:  ___________________________________ CCV:  ___________

Имя владельца карты:  ______________________________________________

Номер члена (член ID) #:  ____________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________

Город: ____________________________________________________________

Штат:  ____________________________________________________________  

Почтовый индекс: __________________________________________________

Номер телефона:  __________________________________________________

Электронная почта:  ________________________________________________

Подпись:  _________________________________________________________
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