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Real Estate Appraiser Examination Application/Re-Application 

 
 
ИНСТРУКЦИИ: 1)   Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами и заполните их. 

Неразборчивые, неполные заявки и заявки, поданные без оплаты 
пошлины в размере 25 долларов, будут возвращены. 

2)   Разборчиво заполните все поля печатными буквами или напечатайте    
соответствующий текст. 

3)   Заполненные заявки следует отправлять по адресу, указанному в 
верхней части данной формы. 

 
 
 

РАЗДЕЛ A ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
Фамилия (печатными буквами) Имя Инициал второго имени 

Домашний адрес Телефон 
 

( ) 
Город, штат, почтовый индекс 

Адрес эл. почты (если есть) 

 

РАЗДЕЛ B УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (UID) 
Уникальный идентификационный номер (UID) 

 

РАЗДЕЛ C ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ 
 

Внимательно прочтите этот раздел и поставьте подпись внизу. 
Я понимаю и признаю, что: 

♦ после утверждения данной заполненной заявки вместе с оплатой мне будет отправлено по почте 

уведомление о приеме заявки. В уведомлении о приеме будет указана вся информация, необходимая для 

регистрации на экзамен и назначения даты его проведения в организации, имеющей разрешение на 

проведение экзаменов; 

♦ наличие права на прохождение экзамена не означает, что мною были выполнены все требования для 

получения лицензии или свидетельства; 

♦ если я не сдам экзамен, на который подаю заявку, то для проведения повторного экзамена мне 

потребуется подать новую заявку на проведение экзамена и повторно оплатить пошлину. 
Подпись заявителя (до подписания ознакомьтесь с заявлением выше) Дата 

 

РАЗДЕЛ D ОПЛАТА  
 

Пошлина за рассмотрение заявки на проведение экзамена: 25 долларов. Вы можете произвести оплату с помощью 
чека либо денежного перевода в пользу Департамента штата, а также с помощью MasterCard или Visa, воспользовавшись 
формой идентификации кредитной карточки (DOS-1450), которая доступна для скачивания.     Не отправляйте наличные.  
Оплата пошлин за рассмотрение заявки не подлежит возврату.   За каждый чек, возвращенный вашим  банком, будет 
взиматься сумма в размере 20 долларов. 

Только для внутреннего пользования: 
 

Original       Re-Apply    Admission Notice Mailed:  ___/__ /___  By: ________________ 
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