
American Bully Association 
PO Box 292543 Nashville, TN 37229 USA

Регистрация помета 
Стоимость регистрации зависит от количества регистрируемых щенков. Оба родителя должны быть 
одной породы, если они регистрируются в статусе чистокровных. Развивающиеся породы ДОЛЖНЫ 

ОТМЕЧАТЬ породу каждого родителя. Если оба родителя еще не зарегистрированы в ABA, 
настоятельно рекомендуется вместо этого использовать вариант регистрации семьи. ТРЕБУЕТСЯ, 

чтобы по крайней мере один из родителей был зарегистрирован в ABA и настоятельно 
рекомендуется для обоих. Наличие только одного родителя, зарегистрированного в ABA, может 

значительно повлиять на то, насколько хорошо будет отслеживаться семья вашей собаки с 
течением времени. 

Информация о владельце

Ваша электронная почта, если она доступна, чрезвычайно 
важна, поскольку она используется для настройки вашей 

учетной записи в социальной сети, предоставления 
дополнительных преимуществ и является нашим 

основным способом связи.  

Имя: Фамилия:

Почта Адрес: #: 

Город: Штат/провинция:

Почтовый индекс: Страна (если за пределами USA):

Телефон: Мобильный телефон:

Эл. почта:

Эл. почта 2:



Информация о помете  

Не требуется, чтобы щенкам давали официальные имена, поскольку имена носят временный характер, пока новые владельцы не 
предоставят собственные официальные постоянные имена. Если щенкам не даются имена, будут даны общие имена, такие как 

Щенок №1, Щенок №2 и т. д. Если вы хотите назвать их, это также нормально и может быть сделано в поле ниже.

Каждому щенку будет предоставлено собственное временное регистрационное удостоверение, которое будет включать форму 
передачи на обороте, чтобы новый владелец мог передать своего щенка на свое имя. После завершения новый набор 

персонализированных материалов будет завершен и отправлен новому владельцу, который будет включать его личную 
информацию. Регистрация помета носит временный характер; по-прежнему необходимо завершить процесс передачи, если 

заводчик желает оставить щенка (щенков).

Предоставление нам самой передовой генеалогической информации важно, когда такая информация доступна. Это позволяет 
нам разрабатывать самую продвинутую информацию о родословной для новых владельцев. ПОЛНЫЕ И РАЗБОРЧИВЫЕ 

фотокопии можно отправить вместе с этой формой или отправить нам по электронной почте: 
admin@AmericanBullyAssociation.com 

Шаблон родословной можно найти здесь: https://AmericanBullyAssociation.com/pedigree.pdf 

Расписание со скидкой: 10 долларов США за щенка
(Первые 10 щенков - каждый щенок после 10 БЕСПЛАТНО) 

Пожалуйста, отметьте поле, указывающее тип оплаты. 

 При оплате онлайн вы можете использовать эту ссылку: 
 https://AmericanBullyAssociation.com/litter.html 

Если у вас есть мобильный телефон со считывателем QR-кода, 
вы можете использовать следующий QR-код справа.  

Дата рождения помета: Количество регистрируемых щенков: 

Имя отца помета: ABA # (если ABA зарегистрирован): 

ABA # (iесли ABA зарегистрирован): Имя матери помета: 

Если вы хотите дать имена щенкам, пожалуйста, перечислите имена здесь, разделяя их запятой: 

Почта: ИЛИ Онлайн дебет/кредит: 

Ваше представление является свидетельством чистоты, если оно представлено в соответствии с установленной породой. 
Если вы подаете заявку на развивающуюся породу, вы подтверждаете, что ваши щенки соответствуют критериям, которые 
будут рассматриваться в выбранной вами категории развивающейся породы. Несоблюдение этих критериев регистрации 
считается мошенничеством и наказывается в порядке гражданского и уголовного судопроизводства. Вы также соглашаетесь 
с тем, что будете нести ответственность за все убытки и судебные издержки перед всеми сторонами в случае 
необходимости судебного разбирательства. 

Тип матери породы:

Тип породы отца:

mailto:admin@AmericanBullyAssociation.com
https://americanbullyassociation.com/pedigree.pdf



