
Любое изменение этой формы потребует оформления 
новой передачи права собственности.

Отчет о передаче права собственности (Transfer Report)
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Предаваемая лошадь
• Убедитесь, что фотография пятен/отметин лошади в 

сертификате регистрации соответствует покупаемой 
лошади. В случае несоответствия немедленно свяжитесь 
с Ассоциацией американских пейнтхорсов (APHA).

• Продавец обязан полностью заполнить бланк отчета о 
передаче права собственности перед предоставлением 
его покупателю вместе с оригиналом сертификата 
регистрации.

• Покупатель обязан в кратчайшие сроки отправить в APHA 
подписанную и заполненную форму отчета о передаче 
права собственности от лица, у которого он приобрел 
лошадь, оригинал сертификата регистрации и оплату 
соответствующих сборов.

• Убедитесь, что продавец лошади указан в оригинальном 
сертификате регистрации лошади как последний 
зарегистрированный владелец. В противном случае 
потребуются оформление дополнительных форм 
передачи права собственности, прежде чем APHA сможет 
оформить настоящую передачу права собственности. 
Дополнительные формы передачи права собственности 
доступны через офис APHA или на сайте apha.com/forms.

• APHA не позволяет опускать оформление передачи права 
собственности. Дополнительные формы доступны для 
каждого изменения владельца. Сбор взимается за каждый 
поданный отчет о передаче права собственности.

• Если оригинал сертификата регистрации был утерян или 
уничтожен, последний владелец записи должен заполнить 
заявление на получение дубликата сертификата. Эта 
форма доступна в интернете по адресу apha.com/forms.

Зарегистрированная кличка лошади::  ___________________________________________________________

Регистрационный номер APHA:  ________________________________________________________________

Если эта передача права собственности касается незарегистрированного жеребенка, укажите год рождения 
жеребенка и клички производителя и матки. Год рождения жеребенка:  ___________________________________

Производитель:  ______________________________________________________________________________

Матка: _______________________________________________________________________________________

Дата продажи  (месяц/день/год):  _______________________________________________________________

Для мерина укажите дату кастрации  (месяц/день/год): ___________________________________________

Если лошадь выставляется на аукцион, заполните следующие графы: 

Название аукционной компании:  ________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________________________________

Почтовый индекс: ___________________________ Город: ____________  Страна: ______________ 

Дата аукциона (месяц/день/год):  ________________________________________________________________

Информация о продавце:

Имя:  _______________________________________

Номер APHA:  _______________________________

Адрес:  _____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Телефон:  ___________________________________

Электронная почта: __________________________

Подпись: ____________________________________

Информация о покупателе:

Имя:  _______________________________________
(Не более 30 символов, включая буквы и пробелы.)

Номер APHA:  _______________________________

Адрес:  _____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Телефон:  ___________________________________

Электронная почта: __________________________

Подпись
•  Для передачи права собственности требуется подпись 

продавца.
•  Подпись должна быть собственноручной; если лошадь была 

в совместном владении, допускается собственноручная 
подпись оного из совладельцев.

•  В базе APHA должна быть доверенность на право подписи, если::
–  продавец или покупатель является уполномоченным 

агентом фермы, ранчо, товарищества партнеров или 
компании;

–  если какой-либо из совладельцев не уполномочен 
подписывать документы;

– требуется более одной подписи.

Тарифы     Только доллары США Стоимость для  
члена ассоциации

o Сбор за передачу $25
o Ускоренная процедура - доп. оплата $25

Вид членства:
Взрослый Юниор (18 лет и младше)

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

    Дата рождения: 
   _____/_____/_____

Итого к оплате
Сбор за передачу: $ ________________________

Доплата за срочность: $ _____________________ 

Членский взнос: $ ________________________ 

Услуга онлайн-доступа: $ ____________________  

ИТОГО $ ________________________

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 или $99 в год. Включает “Мои 
конюшни”, калькулятор окраса, записи о выступлениях и 
дополнительные материалы.

Членство
• Чтобы воспользоваться льготными тарифами для членов 

Ассоциации, покупатель должен иметь действующее 
членство, оформленное на имя, которое указано в форме. 
Членство будет оформлено в связи с правом собственности, 
описанным в этой форме. Срок членства в Ассоциации 
начинается с месяца, который указан на почтовом штемпеле 
конверта с отчетом о передаче права собственности.

• Если членство не приобретено, применяются общие тарифы. 
См. условия оплаты и тарифы в Своде правил.

• Для получения дополнительной информации свяжитесь с
центром обслуживания MemberCare по электронной почте
askapha@apha.com.

Тарифы
•   Средний срок оформления передачи права собственности 

колеблется от двух до четырех недель, в зависимости 
от времени года подачи заявки. Воспользуйтесь услугой 
ускоренного оформления, если вы хотите, чтобы ваша 
передача 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 ускоренного оформления передачи права
собственности составляет 5 рабочих дней с даты получения.

•  Стоимость может быть изменена без предварительного
уведомления.

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

X
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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

 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: X  __________________________________

(Срок действия истекает 
31 декабря года 
достижения 18-летия.) 
Данная сумма $125 может 
быть зачтена при покупке 
пожизненного членства 
для взрослых, если это 
применимо.

Способ оплаты


