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Внесение жеребца в базу 
• Внесение жеребца в базу Ассоциации является 

вашим заявлением о намерении вывести его 
потомство. Независимо от того, является ли ваш 
жеребец зарегистрированным американским 
пейнтхорсом, квортерхорсом или чистокровным 
жеребцом, при подаче первого отчета о 
племенном использовании жеребца взимается 
плата в размере $75. Это единовременный 
пожизненный взнос за внесение жеребца в 
список племенных производителей.

• Если жеребец является квортерхорсом или 
чистокровным, требуется копия лицевой 
и оборотной сторон регистрационного 
свидетельства Ассоциации американских 
квортерхорсов (AQHA) или жокей-клуба с 
родословной и указанием зарегистрированного 
владельца на момент осеменения.

• Если вы продаете жеребца квортерхорс или 
чистокровного жеребца, новому владельцу 
потребуется повторно заполнить карточку 
внесения в базу (без дополнительной оплаты).

Внесение жеребца в базу
Кличка лошади: __________________________________________________________________________
Регистрационный номер APHA:  _____________________________________________________________
Владелец жеребца: ______________________ Идентификационный номер APHA: ___________________
Адрес: __________________________________________________________________________________
Город: _____________________________ Страна:  __________________Почтовый индекс:  ___________

Телефон: _____________________ Электронная почта: __________________________________________
Я разрешаю Ассоциации американских квортерхорсов (AQHA) и/или жокей-клубу передать данные о 
генетических маркерах вышеупомянутой лошади Ассоциации американских пейнтхорсов (APHA).
Зарегистрированная подпись владельца жеребца: X ___________________________________________

Уполномоченные подписывающие 
лица 
•  Только указанная(-ые) подпись(-и) будут 

правомочны под документами от имени 
физического или юридического лица, указанного 
выше. Эти подписи будут зарегистрированы как 
уполномоченные агенты только для указанного 
жеребца и будут оставаться действительными до 
тех пор, пока их полномочия не будут отозваны 
зарегистрированным владельцем или у жеребца 
не поменяется владелец. Подпись в разделе 
“Владелец” не означает передачу полномочий, 
если она не продублирована в этом разделе.

Владелец
• Если жеребец принадлежит ранчо, товариществу 

партнеров или юридическому лицу, впишите 
имена и адреса всех партнеров печатными 
буквами. Каждый партнер должен подписать 
графу, подтверждающую их согласие с тем, что 
перечисленные лица имеют право подписывать 
документы от их имени.

Прочие необходимые документы
• Отчет о племенном использовании 

жеребца: Вы должны предоставлять Отчет о 
племенном использовании каждый год, когда 
вы хотите случать жеребца (см. правило RG 
110). Вы можете подать Отчет о племенном 
использовании жеребца онлайн на сайтах 
aphaonline.com или apha.myshowday.com.

• Генетическое тестирование ДНК: в карточках 
всех племенных жеребцов должны быть данные 
о генетических маркерах ДНК и результаты 
шести тестов панели генетического здоровья. 
Также доступны тесты панели окраса и рисунка. 
Если генетические маркеры ДНК жеребца 
уже имеются у лаборатории, одобренной 
Ассоциацией американских пейнтхорсов 
(APHA), их можно будет не делать повторно, 
если владелец карточки предоставит APHA 
копию результатов.

Членство
• Если на момент подачи заявки вы не являетесь 

действительным членом в Ассоциации и при этом 
хотите воспользоваться льготными тарифами, вы 
можете приобрести членство. Льготные тарифы 
будут применяться к этой транзакции и любым 
другим подачам документов по почте в течение 
периода членства. Членство оформляется 
на 12-месячный период, который начинается 
с месяца, указанного на почтовом штемпеле 
конверта с заявкой на внесение в базу.

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

• Стоимость может быть изменена без 
предварительного уведомления.

• За каждую незавершенную процедуру 
регистрации взимается сбор за обработку 
документов в размере $25.

Уполномоченные подписывающие лица 
Имя уполномоченного лица полностью Подпись уполномоченного лица

X
X
X

Право собственности (подпись ниже не будет считаться передачей права подписи документов, если уполномоченный 
агент не указан выше)

1.  Имя: ______________________________ Подпись: X _________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
Город: _______________________________ Страна: _______ Почтовый индекс: __________________

2.  Имя: ______________________________ Подпись: X _________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
Город: _______________________________ Страна: _______ Почтовый индекс: __________________

3.  Имя: ______________________________ Подпись: X _________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________
Город: _______________________________ Страна: _______ Почтовый индекс: __________________

Разрешение наfor:
Отчет о племенном 

использовании 
жеребца

Сертификаты 
заводчиков

Разрешения 
на сперму

Тарифы Только доллары США  

nn  Сбор за внесение жеребца  
в базу (единовременный) $75

nn Генетические маркеры ДНК $60
nn  Панель тестов генетического  

здоровья  $125 
(Тест на HERDA, HYPP, GBED, OLWS, M Hand PSSM)

nn  Панель тестов окраса и рисунка $125 
(red factor, agouti, cream, pearl, dun, silver, gray, Tobiano,  
Frame Overo, Sabino 1, Splash White 1, 2 & 3, and  
Dominant White 5, 10 & 20)

n  OLWS-Only DNA Test $25 
(for stallions with 5-panel genetic health results on file  
with APHA or AQHA)

nn  Комплексный панельный тест $139 
(includes genetic health panel, color and pattern  
panel, and performance panel)

Вид членства:
Взрослый Юниор
nn Годовое—$65 nn Годовое—$25
nn Трёхлетнее—$150 nn Трёхлетнее—$55
nn Пятилетнее—$250 nn До исполнения  
nn Пожизненное—$1,100            18 лет—$125
 Дата рождения: 
 ______ /______ /______

Total Amounts Due
 Сбор за внесение жеребца в базу: $ _______________
 Генетические маркеры ДНК: $ _______________
 Наборы для тестов генетического  
                     здоровья / окраса и рисунка:  $ _______________
 Доплата за срочность: $ _______________
 Членский взнос: $ _______________
 ИТОГО : $ _______________

Способ оплаты

Rev. 1/21

Тарифы для члена 
Ассоциации

 MasterCard       Visa       American Express

Номер карты:  ________________________________________

Срок действия:  _________________________ CCV:  _______

Имя владельца карты:  ________________________________

Hомер члена (член ID) #:  ______________________________

Адрес: ______________________________________________

Город:  ______________________________________________

Штат:  ______________________________________________  

Почтовый индекс:_____________________________________

Номер телефона:  ____________________________________

Электронная почта:  __________________________________

Подпись:  ___________________________________________

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


	Check Box 4: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 2: Off


