
�����	
 ��� ���� ������ �
�	��

���� �	
��� � ������� ���� ������� 
	 ��
 ���� �� �����	� � ���� � ���� ������ ����� ������ 
	� ����
������ ������ ��� ������ ���
 	���	� �������� ��� ��� ���� 
	 �� ��������� ��
�� �� ��� ���� ������
������������ ��� ������ ��� �� ��� ������� �� ������ ��� ������ ��� �	
�� ��
 ���� ���� ������� ���
�������� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��� �	
�� ��� ��� ������� �� �� �������� �� 
	 � ��� ������� ��
����� �� ������������ 
	 �� 
	� ����� � �����
 ��������� 
	 ����� ������ �� �� ����� � ��� ���� ����
�

 ��� ����	�� ��������� ��� ����	� �
��� � �����
 ������������ ���� ��
 �� ��������� � 
	� ��
��	�� ���� 
	 ������ ����� ����������� 
	 ���� � ���� ���� � ���� ������ ������ �� ���� ��� ���� 
	 	���	�
��������� ��	� ��� ����	� �������� ���� ������ ������ ��� ������ �	
��� ��� �������� ��� �� ���� ���� �!�����
�� ���� ������ ������ ��� �����

�������

�������	 
���
�� 
	 ��� ������� ���� ������� 
	 ��
 ���� � "����# 
	� ������
 �� ���� ���� � ���� ������ ����� �� ��


	 ���� ���� � "������� ���������# �	����$��� ��� ���� ��� ��� ������ � ��������� 
	 �� 
	� �������� ����
�	
��� �� 
	� �������� 	
���� %	 ��
 ��� �� ����� � ���� ������ ��� ���� ����� � ���� ���� � �	
�� ��

	� ������
�

&� �	�� � ���� ��� 	��������� ��� ������� ��������� ����� 
	 ���� ��� %	� ����� �	�� ���� 
	 �
��
 � ��� ������� ��������� ����� 
	 ���� ���

����� �� �������  �� ������� ���� ��� ��� ������ �	�� � ����� 
	� ���� ��������� � �� �
�� � 
	 �
���� 
	� ����	� �����	����� � ������ 
	 ���� ��� �������� ����� ���� �	�� ����	���� 
	� �������� � 	��
��������� ������ ���� ��� ���������� ��� � ���	�� �� ��� ����� ���
 ������ �� 
	� '��� 
	 ���� ������ ���
������� ���������� ��� ���� ��� ��� ������ ��
 �� ���� ��
 ����������� ��������� ��	� 
	 � ����������
�	
��� � ����� ������ ����	� 
	� ��������� � ��� �� ���
 ��������� 
	� &	� �	��� ��� ��
	 �� �����	

�
�����	�� ��� ����� ����� �����	
 �� �����	
 �
�	� �	���	
 ��� ����� �� ��	� � ����� �� �	���

�������� 	�� �������	�����   ���� 
	 ���� 
	� ������
� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ���� ���� �
������ � �	���� � �������� �� 
	�  ���� ��
 ����	�� � ������� 
	 ����� 
	� ������
 � ����������� ���
��������� 
	� ������
 � ������ 
	 ��� ��(	���� ������
 ������	�� ���� �� 
	 � ������� � ����������
�� 
	 ��� ���� ������� ����� ��� ����� � ��������� ��� ������� ����� ���� 
	 ��� � �������� ������� 
	�
����������

)� ������������ 
	 ��� ������� 
	 ���� 
	� ������
� 
	 ���� ��
 ��� ������� ���� � ����� ��������
� ����  �� ������� ��������� �	�� ����� ��� ��	�� � ����� �� ����������� ��� ����� �������� � ��� ���
������� 
	 ���� ���� ��� ���� � ����� ��� �������� ���� ������ ������������ ��� �	
���

���� 
���
%	 ��
 ���� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ������ � ��������� 
	 ��� � �	
�� �� ��� ���� �����  ���

"�	�� �����
 �����������# �� ��� �����
 � ������ �� �� ����� ���� 
	� ������� ���� �� ������ �� � �������
	
��� ���� ����� �� ����� � �	������ 
	� ������
� �� ���� ��	�� ��� 
	 ���� �� ������
 ������ � �
�	�� �����
 ����������� �� 
	� ������� ���������� 
	� ������� ����� ���� ��� 
	 ����� 
	� �������
��������� � ������ ��� ����� � ��� �� ����� �� ��� 
	 ��� ��� �	
���

�� ��
 �� ������	�� �� � �	�� ����� � ������� ��� ��������� � ��� ��� �	
�� ��� ������� *������������ �
��	� 	
��� �	�� ����� �	
��� ��� ������� �����
 ��� �(	���
� ����	�� ��� ��	� 	
��� ��� ���� ��� ���� �	�����
�	
��� ��� ������� ��� ������� ��	� 	
���� ��� ���	����� ������	 ����������� ��������� ��	� ���� � ���
���� ����
� +�� ����� ��� ���� � ��� � �	�� �����
 ������ ,���������� �����
, ����� �� ����� �� ���
���� ���������� ��� ������ ��� ������ ����� ���������� ��� �	
���  ��� ���� -���� ���������. ��
 ���� ����
,���������� �����, � ��� �	��
 ��������� ���� ����
�

/��� 0 � 1 � �!"��" #$�% &'(
!) ��) *+&+,(&*

/���2 )�!2
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	��

CENTURY 21 TRIAD, 854 Valley Rd Ste 100 Mocksville NC 27028
(336)909-2584 Elizabeth Swicegood sample forms



�� 
	 ���� ��� "�	�� �����
# ����� �������� ���� ����� � �	�� �����3� �
���
 �� ������� �������
���� 
	�������� ���� �������� ���������� �� �� ���������
 �������� ���� 
	 ���� � ����� 	������������ � �

����������� �� ���� ��� ��	� 	
��� ��� � ���� ��� ����� ���� �� ���� �� 
	 �� ��� �����������

-�����

���� �	
��� ���� ������� 
	 ��
 ���� ������� ������ �� � �� 
	 ���� � ���� ������ ���� ��� ���
������ � ��� ���� 
	� )� �!������ 
	 ��
 ���� ���� � ��������� ��
 
	 -�� � �����.� �
�	�.� %	
��
 �� ������� �� ���� � ��������� ��� 
	 ��� ��� ������ �� ��� ���� ���� -�� � ���� �
�	�.� '� 
	 ��

����� � ��� ���� ��������� ��
 ��� ������ -������.� �
�	� � ����
�	�.� +�� ������ ���� ���� 
	 � ����� �
����� ��������� '����� ��
 ���

������	 
���
����� �� ������ �� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ��������� 
	� ���
 �	�� � ����� 
	� ����

� ���������� � �� �
�� � 
	 ���� 
	� ����	� �����	����� ������ 
	 ���� ��� �������� ����� ���� �	��
����	���� 
	� �������� � 	�� ��������� ������ ���� ��� ���������� ��� � ���	�� �� ��� ����� ���
 ������ ��

	� '��� 
	 ���� ������ -������ ����
 � �� �������. �� ��� ���� ��� ��� ������ � �� 
	� ������� 	
���� ���

��
 �� ���� ��
 ����������� ��������� ��	� 
	 � ������� � ����� ������ ����	� 
	� ��������� � ���
�� ���
 ��������� 
	� &	� �	��� ��� ���� ��� �
�����	� ��� ���� �����.� �
�	�� ��� ����� ����� �����	

�� �
�	� �	���	
 ��� ����� 	�� ��	� � ������ �� �	���

��������� �
���������   ���� �	�� ���� 
	 ��� ��� ���� ������ ���� ���� � ����� 	������������ �
���� 
	� ����������� ���� �� ��� ���� ��� ���� ���� � �� 
	� 
	 ��
 ���� � ���� � ������� ����������
4������ ��� ����� ��
 �� ������� � ��������� ��� ������ 
	 �� � ���� �� � ������� 	
��� ����	� � �������
���������� &	� �� 
	 ������ � ���� �� ���� � �	������ � ������	��� ������
� ��� ����� �	�� ����� � �������
�����
 ��������� ����� ������� ��� ����� �� 
	 � �� ���� ��� ��� ����� ��� � ����� ��������� ��� ������

	 ��� �� � ����� ��(	���� � ���� ��������� ��	� 
	 ������������

&� �	�� � ���� ��� 	��������� ��
 �����
 ��������� ����� 
	 ���� ��� '��� 
	 ���� ��� ��� �����
�	�� ���� 
	 � ��
 � ���

�������� 	�� �������	����� ������� 
	 ���� � ������� � 	�������� ���������� � ������� 	
��� ����
������ � �	���� � �������� �� 
	�  ���� ��
 ����	�� ������� 
	 � ���� � �	������ ������
 � �������
��������� � ����� ��� ��	� ��� ������
 ��� � �������� ����� 
	� ���� ���������� �� 
	 ���� � �������
�����
 ���������� ��� ����� ��� ��� ���� 
	 ������� ��� �	���� � ������� ���� � ��� �������

� ������� 	
��� ��� �� ���������� �� ��������� ��
�� )� �!������ 
	 ��� ��
 ��� ����� 	� � 
	�
�� ������ '� ��� ����� ��
 ���� ���������� ��� ��� ������ � ������� ����� ������ �	� ��(	��� 
	 � ��
 ��
��� ������� ����� ���	���� �������� ��� ����� �� �	�� 
	� ���������� ����������� ���� 
	� ������� 	
��� ��
������� 	� �� � �	
�� �����
 ��������� ����� 
	 ���� �� ���� � �	������ ������
 ��� ���� 
	 �����	��

���� ��� 	��������� ��� ���������� ��������

���� 
���
%	 ��
 ������ �� ����� � ���� � ��������� 
	 ��� ��� ������ �� ��� ���� �����  ��� "�	�� �����


�����������# �� ��� �����
 � ������ �� 
	 ����� ���������� �� � ������
 ������ ���� 
	� ������� 	
��� �
��� �����3� ����� �� ���� ��	�� ��� 
	 ���� �� ������
 ������ � � �	�� �����
 ����������� �� 
	� -������� �
���. �	
�� �����
 ���������� 
	� ������� 	
��� ���� ��� 
	 � ����� ��� �	
�� �����
 ��������� � ���� �
�������� ��������� � ��	���� ���������� ��� � ��� � ��� �� ����� �� ��� 
	 ��� ��� ������� �� ��
 ��
������	�� �� � ��	� 	
��� � ������� ��� ��������� � ��� ��� �	
�� ��� ������� *������������ � ��	� 	
��� �	��
����� �	
��� ��� ������� �����
 ��� �(	���
� ����	�� ��� ��	� 	
��� ��� ���� ��� ���� �	����� �	
��� ���
������� ��� ������� ��	� 	
���� ��� ���	����� ������	 ����������� ��������� ��	� ���� � ��� ���� ����
�

/��� 5 � 1 � �!"��" #$�% &'(
!) ��) *+&+,(&*

�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



+�� ����� ��� ���� � ��� � �	�� �����
 ������ "���������� �	�� �����
# ����� �� ����� �� ���
���� ���������� ��� ������ ��� ������ ����� ���������� ��� �	
���  ��� ���� -���� ���������. ��
 ���� ����
"���������� �����# � ��� �	��
 ��������� ���� ����
�

�� 
	 ���� ��� "�	�� �����
# ����� �������� ���� ����� � ��	� 	
����� �
���
 �� ������� �������
������� ���� �������� ���������� �� �� ���������
 �������� ���� 
	 ���� � ����� 	������������ � � ���� 
	�
����������� �� ���� ��� ��	� 	
��� ��� � ���� ��� ����� ���� �� ���� �� 
	 �� ��� �����������  ��� ��� ���� ��
����������� �
 �	����� ��� ��������� �� ������� �� ��� �������� ������� �����

�������	 
��� ������� ��� � �����
�� ��� ���� ������ ����� � ���� ���� 
	 ������ ��� �� ���� ����� 	
���� � 
	 � �� ���� ���� �

��� �� 
	� ����� 	
���� 
	 ��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ������� 4������ ���
 ���� �� ������ �� ���
������3� ����� -� "�	������#.�  �� ����� ��� ����� ���� 
	 ���� ��� �	������ ������
 ��� ������ ���
 � ���
���� �������� �� � ������� 	
����  �� ����� �	�� �� ���� ���� 
	 ��� ������ 
	 ���� ��
 "�������� �����#
-�	�� �� � ����
 ��. ��	� ����������

&	� ��������� ��� ����� ���������� ��� ������ 6 �� 
	 6 ��� �������� �	�� ��
 � ����� �� ��� ������
��� ���� ������� ����� ��� ����� �� ��� ������3� ������
� )	��������� � �������� 	
��� �� ��(	���� � ���� ���
������ ��
 ��������� ��	� 
	 -���� �������� ��������� � ����������� ���������. ���� �	�� ���� ���
������ �� ��� ���� � ��� � ��� ������
� ������ �	�� ���� 
	 �� ������
 �� ���
 ��� �������� 	
���� ����� 
	 ��

��
����� ���� ��� ���� ��� ������� &	� �	��� ��� ��� ���� ��� �	 �
�	� �� 	�� � 	������	 ����� ��� �����
����� ����	
 �	���	
 ��� �� �� ��	� � ������ �� �	���

�������� 	
���� ��� ���������� �
 ��� ��������

��	���	��� �� ������ ���������
��������� �� ���������� 

� �� � ����
 ��� �������� 	�� 	�������
 ��� �� � � ���� 	�� �! 	 ��������" � � 	���� 	
��� 	�� !��� ����
��������� � � �#$$#%& '�� ���� ��!���	����" ��� (�������� �
��� ���)��
 ��� 	 �����* �� � � ���� ���&

�����3� �������� ������������ 7�����	��2

!�� �����"������
����� *���2

8������ *	����2

)��� *���2

7���2

/��� 9 � 1
� �!"��" #$�% &'(

!) ��) *+&+,(&*
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



�����	
 ��� ���� ������ �
�	��

������ �	�� ������ ���� ������������� �� ����� ������  ��� �� �� � ��������

&
 �������� � ���������� ���� ��� ����� ����� ���� �	������� � ��
 � ���� ����	�� ��� �������� �� ����
���

&	
�� � +����� *��� -/���� �  
��.2

&	
�� � +����� +�����	��2

&	
�� � +����� *��� -/���� �  
��.2

&	
�� � +����� +�����	��2

7���2

)��� *���2

����� *���2

8������ *	����2

��	���	��� �� ������ ���������
+��������" �! 	�����	���,

���� ������ 
	 ������
 ��� ��������� 
	 �� ��� �	������ � � ������
� ��� ���� ����� ��� ���� ����
��������� ��� +:88:�� )� ��� ���������� ��� "+�����3� ����� ������ ���� � &	
��# �� ��� ����	���

&	
��3� �������� ������������ 7�����	��2

+-���� . �� ���� ��� �� !�� ��!���	����	� �������� ���� 	�� ���� ��� ���������� 	 �����	�� !�� �������&,
 �� *��� ;������ ���� :����� ;�������

/�'� &! 0<0== � �������� *��� ;������ 5<>0?6<0==
?0?@A<B69<==

��� +���2 ������������ �:; 9�1B 9@0@09

/��� 1 � 1 � �!"��" #$�% &'(
!) ��) *+&+,(&*

�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



�����	
 ������ ���������
������ 
���


���� �	
������ ������� � �����
��� � �������
������� ���� ���� ��� �� � �  !��!��� �� ��� "��� �� ��� ����� �� ���� #���"���� �� ����� ! ��
��� �!�!�"  �������� !������$��% ��� &������������� ��&���� ������ �� &����&���� ���� ��� ��"� �� �!&���� �� ��� ��""����%  �� ����'

()*�� ����)+,

-, ���� �� ��� �%��� �� ��� ��""�� �� ��� *�� ���� ������� ��� ��"� �� �!&����� ��� ���$�� ��� ��""�� ��.� �%���� ���� ���� ��"� �� ��
�� &���!&��� �� ��&"!���% � �!���/�  ����!� �� ! �� ��� ����" ��%� ���  ��&� �� ���������� ��
��� ���$�� ()�!���/� *����!�)+, ��� �&�!�" &�����&� ��"�  ��&� ���"" �� ��� �!� �� ��� �!&&����!" ��%� ���  "!� ��� �!���/� *����!�,

0, ������ ������� �� ��� ! �� ���� *�� ����,

1,

2,

3,

���������� ������ � !�"#���$�� �� ��%� ��� �  �%��� � "& �'� ���(� ���  "�����"�� "& �'� �) ��"� �" *�  "��) ���+

��� 4
�� #�
45�� ���4#����4 4� 
��5�4
�6� �#, ��7�� 4 
�*
�������4 �� �4 ��� 5�	�5
8�5�9��: 4
 �9�;<�#: 4� �: *
48���4 4� ���� �4
� � �: �*�#���# �
���#��4,

9���������

������ 9���

������ ������'

(��� �� 55#=#�� �������=*��������� =��!��=��&,+

��' 9���'

���' ���"�'

����

��' 9���'

*�%� - �� -

���,��, -��� ./0

�"��' ���"���� ���" ����"� "& �������
12 � + ��3���� /450/6
7 8450/9

*����' ��>'
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	��

�� &������������ ��� ��� ��""�� ��� ���� �""����% ������ �� ��� �� ��� �!&���� �� ��� *�� ����� ������ ������ �&$���"��%�� ���
�%���� ���� �� ������ �� ��� �!&&����!" ��%� ������ ��� ��� *�� ����� ���� ������ ��"" ����� ���� �  !�&���� ��� ��"� &�����&� �� ��� ���
�� ��"�� !���� ��� ����� ��� &��������� ������ �� ��� �!&���� �������"�,

������ �&$���"��%�� ��� �%���� ���� ��&"!���� ���=��  ������ �� ��� �!���/� *����!� ���"" ��� ��$� ���� ��� �%��� �� ���
������ ��� ���� ���� &�����!�� �� �&� �� ��� �%��� �� ��""�� �� ��� ��"� �� ��� *�� ����,

������ �&$���"��%�� ���� ����������� �� 5���?����� *���� ���=�� 5���?����� *���� ��@����� �� �  "�&��"�� � ���� #���"���

���������" *�� ���� ��� 4�����/ ����&������ 9��&"��!�� ���������� �� �  "�&��"�� ��� � ������" ��� 4�" ��� 	�� 
�%��� ���������
9��&"��!�� ���������� �� �  "�&��"�� ��.� ���� ���� �.��"��"� �� ���� ��� ������/� ��.���  ���� �� ��� ����� �� ��� �!&����,

(336)909-2584
sample forms

CENTURY 21 TRIAD, 854 Valley Rd Ste 100 Mocksville NC 27028
Elizabeth Swicegood



���� ��	���
� ��
�	� ������� ��� ���� 	�
��



��� ��������
 ���� �	
� ��� � � �� ��� �������

���������� ���

�����������

����� � �� �� ��!�
� !���!��� �	
� ��� ��
�"#
��$�� ����� 	�� ��!�� �	� 	
%	 �
����� ��� �� ��� 
� !��
�����
� � �	� ������ &��
��� ��� ���	 	���
�� �%��	�� �
�	 �	��
'������� !��
�����
�� �	� ��!�
&� ��� ����
!
��!� � �	
!	 
� 	����� �!(�����%��� ������ 	�� �%���� � ���� ��� !�'��� ��� �����
	�� �%���� � ��� �� ��!�
�% �	� 	
%	 �
����� ��� � �	�� &��� &
�!� � &��!�� � ���� ���!�
��� ����� �%��	�� �
�	 ���

�&�'������ �!���� �	����� �
)������ ��� ��!	 &������ &�&���� �� �
���� ���� �!���!�
'��� �������� � �� �	� "*�&����$�� �&�
�	� ����
�% ����� ��� !��
�
��+

,� ���� ��	���
�� -	� *�&���� �	��� 
�!���� ��� �	�� ���� ������ ���!�
��� ���� �%��	�� �
�	 ��� �&&�������!�� �	����

�!���
�% �	� 
�&�'������ �!���� �	���� ��� �	� �
)����� ��� &������ &�&���� �
���� 
� *���%��&	� . ��� / ����� 01-�+ 2� �	�
*�&���� �
�� 
�!���� � ������!����� ���
��� 	������ ����� ��� ������ �	��� !��
��� 
�!���
�% �	� 3�����!����� �3�
���
��� &�'
�
� 
� �	�  ��
�
��� *�'
�
��  ������� ��������� #�� . ,,4-� �
�	 �	
� �����
������  ������+
5
��+ 6
&
5����+ � 0��	 5���
��
�	
�� 7'��������� ���	�
�� '�� ��)��� 8�
�%� �!	� �
���
!��� ��
�
�
�� ��� ��
� ���
'��� ��� �
���� ��� ������� �	���

9�%�� :��!�
&�
�+ �5�&���� ��� �&&�
!�����
*��� �������!�+ 9�;<�
� � ��!(;��!�
� � ����
'
�
�;5���
�
��

� �� �	�� � *��� �(;��
�� �� *�%����
-	� *20;*2: � �	�� 
����
�
!��
� ������ � �	� *�&���� 
�+  !���%�+
1�	�� ���!�
&�
�+
��� � ��� � �	� *�&���� ��� �� ���!�
��� 
� :��� �( �� *�%�

 ::2-210 9 * �5�9�� 2� ���
�
��� &��!��� � ���� &�&���� ��� �	� ���=�!� � �	
�  %�������� ��� ��!	 &��!��� ��� ���!�
���

� �� ����!	�� �)	
�
� � �	
�  %�������� ��� �	� ���� "*�&����$ �� ���� 	���
� �	��� �� ������ � ����� � ��� ��!	 &��!����

3
����� �
%	�� ��� ��� �� 
�!������

-
���� �
%	�� ��� ��� �� 
�!������

�	
�� *�
� � �
%�
�% �	
� ���� *�&����  �!�
� *��!	��� ��� ���� 5����!�� ����� 
� ��'
��� � ��'
�� �����
!�
'� 5'������� 
�
���� �	
!	 ��� �
�
� �	� ��� � �	� *�&����� ��� � ���� �	� :�!�����
� � �����
!�
'� 5'������� �������  ��
!��� � 2�!�&���
��
����� ��� ��%����
��� ��� �	�� %'���
�% �!������ � �	� �����> ���!
��
� ���;� �	� ����
'
�
�� 
� �&&�
!����� 2� �	�
*�&���� 
� ���=�!� � ��%����
� �� �� �����> ���!
��
�� 
� 
� ��!������� �	�� ����� ���
� � !&� � � !�&����� 1�����?
 ��!
��
� :
�!�����  ��  ������� ��������� ��� . ,.4-� &�
� � �
%�
�% �	
� ���� *�&����  �!�
� *��!	��� ��� ����
5����!�� ��� 
�!���� 
� �� �� �������� 	�����

.� ���
�����
��� �������� ���� � -	� ����
�% 
����� 
� ���� ��� ������ �
)����� ��� ��� 
�!����� 
� �	� *��!	��� *�
!� ���� � �
���+

 �� �	�� 
���� ����!	�� � ���
)�� � �	� *�&���� �	��� ��� �� 
�!����� 
� �	� *��!	��� *�
!� ������ �)!����� 
� ���&���%��&	 ���
�����
��� �!������ ���� � -	� ����
�% 
����� 
� ���� �	
!	 ��� ����!	�� � ���
)�� � �	� *�&���� ��� ������ � �� ���� �� ������ �
�	���
�� ��� 01- 
�!����� 
� �	� *��!	��� *�
!�+

/� ����	��� ��	���
�� -	� ����
�% &������ &�&���� �	��� �� ����������� � ����� �� � '���� �� 5��
�%+

*�%� , � @
�"#�$ %#"�&�% �  "�&%�&"� "' ����
	��() ���* �
������ �	�� +,-.


��/& �� 01,-02
����� 2�
�
��� ������ 2�
�
��� 3 41,-05

*	��+ #�)+
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	��

CENTURY 21 TRIAD, 854 Valley Rd Ste 100 Mocksville NC 27028 (336)909-2584 sample forms
Elizabeth Swicegood



��� �	��� �� &�
� 
� <�A� ������� ����� -	� &��!	��� &�
!� � �	� *�&���� 
� B
������� �	��� ��� !	�!( � �	�� ����� &�
� �� ����� �� �
�	����� �� ��� ������ �� �	� 
���
���
� �&� �	
!	 �	� &������ 
�
������ ����� �	��� 	�'� �� �,� ���(
�% ��� ����� ��
���� ��
!� � ���
'�� !��	 � 
����
����� �'�
����� ����� � �	� &����� 2� �	�
�'��� ����� ��� �� �
���� ���
'�� !��	 � 
����
����� �'�
����� ������ �	� ������ �	��� 	�'� �	� �
%	� � ����
���� �	
� !����!� �&�

�� !��	 &��������
���� ��
!� � �	� ������  � ������� ���� ��&�
� 
� �	� ����� � B
!	�!( ��
!
�� ���( !	�!( �
�� �������� 	�� �	
� ��� ���� ���� � #
��� -	� ������� ���� ��&�
� �	��� �� �&&�
�� �� &���
&������ � �	� &��!	��� &�
!� � �	� *�&���� �� 5��
�% � �
������� �� �	���
�� &�'
��� ����� �	� &�'
�
�� � �	
� !����!��
����� �	��� &�� �	� �����!� � �	� &��!	��� &�
!�� 
� �	� ����� � B � 
� ���� 
� ��%�� ������ � ������
�� 5��
�%� #
�� �
�� 	�� �	� ������� ���� 
� �� ��!�� � ����� �!!��� ���
� 
� 
� !�'���� � �	� !��
�% ������� � 
�� �
�&�
�
�

� �	���
�� �
��!��� �� �	� ��
���� �%������� � �	� &���
�� � �	� ���� � � !��� � !�&����� =��
��
!�
�� 2� �	� �'��� � ����!	 �
�	
� !����!� �� ������� �&� �����>� ��C����� ��� ������� ��
�� �	��� �� �������� � ������ ��� ��!	 ������ �	��� �� ����!� ��� �	��
�����
�� �'�
����� � ����� �� ��!	 ����!	� 2� �	� �'��� � ����!	 � �	
� !����!� �� �	� ������ ��� ������� ��
�� �	��� �� ����
���
� ������� ��� ��!	 ����
���� �	��� �� ����!� ��� �	�� �����
�� �'�
����� � ������ �� ��!	 ����!	�

�	
�� 2� �	� �'��� � � �
�&��� ������� ������ ��� ����� '�� �	� ������ � ����
���� � �	� ������� ����� #
�� 
� ��C�
��� �� �����
��� � ����
� ��
� ������� ���� 
� �	� #
��>� ����� � ��!�� �!!��� ���
� � ��
���� ������� ��� �	� &���
�� !�����
�% � 
��
�
�&�
�
� 	�� ���� ���
��� � ���
� �
���������� 
� ������ �� � !��� � !�&����� =��
��
!�
��  �������
'���� 
� � #
�� 
� 	��
�%
�	� ������� ����� �	� #
�� ��� ��&�
� �	� �
�&���� ��
�� �
�	 �	� �&&�&�
��� !���( � !��� 
� �!!����!� �
�	 �	� &�'
�
�� �
0�5�7��� DE/ 4,.�


�� ���
��� ����� 
��
 � ���� ��
�
� 6�	7����� ���� �
��� �� ���	8 ����
 ��� ����
��� ������
 �	���� ���	��
�� 6� 6���� �� �� ��
����
 6������ 
���
 �	��
 ��� 
��
 ���
��
����
 ������ 
����	� ����� 6� ���6����� 
	 
�� ���	8 ����
 �	�
��� ��
	�������
�	� 	� 
�� �������� ������� 6� ����
������ ��� �	��
 ��� ��	���
���	��
�� 
����8�
�*

F� �	 �������� 	�
�������� 	� �����
�	� ����
�� -����  �� 01 #20 05207 510-207�052�� 1�
20�*�5-210 �27�-� #1� �<G��� ��99�� 2� 01- 1�927 -�: -1 3 H�  0G ��* 2��� 5� 07���
23*�1I�3�0-� 1� 1-��� 31:2#25 -210� -1 -�� *�1*��-G� *�21� -1 �<�32--207 -�� �27� �2: #1� -��
*�1*��-G� �<G�� :�-��320�: -� - -�� *�1*��-G 3��-�  99 9�7 9 ��J<2��3�0-� #1� �<G��>�
20-�0:�: <�� 1# -�� *�1*��-G  0: 2� 01- �<�K�5- -1 71I��03�0- 9 1� *�2I -� ���-�25-210� -� -
�299 20-��#��� �2-� �<5� 20-�0:�: <��� 2059<:207� �<- 01- 9232-�: -1� �0I2�103�0- 9
��7<9 -210�� ��-9 0: J< 92#25 -210� #911: � 6 �: 1� #911: *9 20 :��270 -210  0: ��*-25
�G�-�3 �<2- �292-G� -�2� *�1*��-G 2� ��207 �19: " � 2�$ 20 2-� 5<���0- 510:2-210�

@� ����	��6�� ����1���
	��
�	� ��� �������
�� ������ �
�� &�'
�� ��������� �!!��� � �	� *�&����
�	��%	 5��
�% �� �	� &��&�� � �'�����
�% �	� *�&����� ����� �	���� �� �����>� �)&����� &��&��� ��&�
� ��� ����%� � �	�
*�&���� ������
�% ��� ��� �!�
'
�
�� � ����� ��� �����>� �%���� ��� !����!���� ����� �
�� 
�����
�� ��� 	�� ������ 	�������
��� ��� ���� ����%�� !��
��� ��
�� � !���� �	
!	 �	��� ��
�� �� � ��� !����!�� �%�������� � 
�=��� � ��� &���� � &�&���� �� �
������ � ��� �!�
'
�
�� � ����� ��� �����>� �%���� ��� !����!��� �����
�% � �	� *�&���� �)!�&� �� ��� ���� ����%�� !��
�� ��
� �
!�� ��
�
�% �� � &��4�)
��
�% !��
�
�� � �	� *�&���� ���;� �� � ������>� ��%�
%��!� � �
����� �!�� � �
��
��� -	
� ��&�
�
��
%��
� ��� 
�����
�� �	��� ���'
'� �	
� !����!� ��� ��� ����
���
� 	����� ����� ��� !���!� � ���(4�	��%	 
��&�!�
� � �	�
*�&���� &�
� � 5��
�%�

L� ������ ���������
�� 2� �	� *�&���� 
� ���=�!� � ��� &���
�% � !��
���� %'��������� � �����> ���!
��
� �&�!
��
������������ �	�� �	�� �	��� �� �	� ��� ��
%��
� � ����� � &���

M� �	����� -	� !��
�% �	��� ��(� &��!� � ��	� "5��
�% :���$� ������ �	���
�� �%���� 
�
��
�
�%� �� � �
�� ��� &��!� ���
%����� �� ������ 5��
�% 
� ���
��� �� �	� ���� ��� �
�� � ��!��
�% � �	� ����� -	� ���� 
� � ��
���� � �  ����� �%������� � �	� !������ 
� �	
� 5����!� � ���
�����C���� ��
�
!��
� �	����� 
� � &���� 
� ������ � !�&���� ���������� �� �	� ���������� :��� ��� 
������ � !�&���� �	�
������!�
� ��� 
� �!�
�% 
� %� ��
�	 ��� �
�	 ��������� �
�
%��!� � &�!��� � 5��
�% �":����
�% *����$�� ��� 
� �	� �	�� &����

� ������ �
��
�% ��� ���� � !�&���� 5��
�% � �	� 5��
�% :��� �"0�4:����
�% *����$� �	�� �	� :����
�% *���� �	��� %
'� ��
��!	 ��
!� �� &��
��� � �	� 0�4:����
�% *���� ��� 5��
�%  ������ ��� �	��� �� ���
���� � � ����� 
� 5��
�%� 2� �	� &���
�� ��
�
� !�&���� 5��
�% �
�	
� ������� �,A� ���� � �	� 5��
�% :��� �
�!���
�% ��� ������� 5��
�% :��� �%���� � 
� ��
�
�% �� �	�
&���
��� � � �	���
�� �)���� �	� 5��
�% :��� �� ��
���� �%�������� �	�� �	� :����
�% *���� �	��� �� 
� ����!	 ��� �	�
0�4:����
�% *���� ��� ����
���� �	
� 5����!� ��� �	��� �� ���
���� � ����!� ��� �����
�� �'�
����� � ��!	 &���� ����� �	
�
5����!� �� �	� ����!	�

*�%� . � @ �
������ �	�� +,-.

��/& �� 01,-02

����� 2�
�
��� ������ 2�
�
��� 3 41,-05
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



E� �	������	�� *�����
� �	��� �� ���
'����� ���=�!� � �)
��
�% ������� �� 5��
�% 1� � �

,N� ��	��
�	�� ��� ������
 	� �	���� ��������� ������ �	��� &�� ��� ���� ������ �������� � �)!
�� ��) ��� �	�
�	��� �� &������ � � !������� ���� ���
� �� � �	� ���� �!�� � ���� &��&����
�� ������ 
�!�� ��� �%�
!������� �����!
��

5��
�% �	��� �� �� &������� 2� �	� �'��� �	�� ��!	 
�!�� 
� �� &������� �	�� �	� &���
�� �%��� �	�� ������ ����� 
�
���
���� � ��� ��!	 
�!�� �� �	� !������ �����  �� �	�� ������ 
�!�� ��� �	� *�&����� *�&���� ��)�� �� �	� !������ ����� ���
�������� �� '����� ��)�� ��� �� � ������ � �	� 5��
�% ��)!�&� �������� ��)�� �� &�
� ������ �	
!	 ��� �	� ������?� ���
���&��
�
�
��� ��� 1�����? ���!
��
� ���� � �	�� �
(� !	��%�� �	��� �� &������ � � !������� ���� ���
� �� � �	� ���� � 5��
�%�
����� �	��� �� ���&��
��� �� ��� �	�� �)&����� 
� !���!�
� �
�	 �����?� &��!	��� � �	� *�&����� 
�!���
�%� ��� �� �
�
��� ��
�	� �)&���� � ��� ���'�� ������ �� ����� �� �	� �����
� � ������ !�&�����
� � �	� 5��
�%  %���� ��!��
�% ���� ���
&��&����
� ���� �� ��� �	�� �!�������

,,� ������ 	6����
�	���
��� �''&�%/&� %�� ������&'&�%�&"� �9#������� ������ �	��� ����
�	 �� 5��
�% �� ���
��'
���� ��� 
�����
�
!��
� �%���������� 
�
��� ���
���!��� � ����� ��� �����>� �
��� 
������� 
� ���� �)�!���� �� ������ ��� ��� &���� � ���
�� �	 	�� &������� �
����
�	�� ����� ���'
!��� �����
��� � ������ �C�
&���� � �	� *�&���� �
�	
� ,.N ���� &�
� � �	� ���� � 5��
�% ��� �	 ��� ��
���
���� � !��
� � �
�� �%�
��� �	� *�&���� �� ���!�
��� 
� 0�5�7��� DAA 4M '��
��
�% �	�� ��!	 ��!	 &���� � ���
�� 	�� ���� &�
� 
�
���� ��� �%���
�% � 
�����
�� ������ �����>� ��������� ��� �����>� �
��� 
������ �%�
��� ��� ��� ��� ��� !���� � !��
� ��
�
�%
�	�������
��� �� &9�%�&"� "' �&�� �9���) �%:���� %�� �%�& '%��&"� "' �&�� � 2� ��C�
��� �� 0�5�7��� DAA 4,,�,� ������ �	��� 	�'�
���
%����� � 9
��  %���� ��� ������ �	��� ���
'�� � ����� �� �� �� ��������� &��
��� � !&� � �	� �&&
������ � 9
��  %����
 �� ����� � ������ �������� �� '����� ��)��� �
��� ��� �	�� !	��%�� �%�
��� �	� *�&����� �� ������� �� ������ ���� �� &�
� ���
���
��
�� �� ������ &�
� � � �� ���������� ��!	 �	�� !��!�����
� ��� �� &��&��� ���
��� ����
�% 5��
�%� ������ �	��� ����
�
��
%���� � ���
� ��� ��!	 !��!�����
�� ����
�% 5��
�%�
�!� �""� 
&���) ��9%� ����  � ������ �	��� �)�!��� ��� ���
'�� � 7�0�� 9 � �� 0-G :��: �*�52 9 � �� 0-G
:��: 0104� �� 0-G �J<2-59 23� :��: 1-��� ��	��
��>� ����� ��) ����� �������>� ����� �)�!��� �
���
�
������>� ����� ��!�� ����!�
���+ �� �	� *�&���� 
� ��!������ ��� � ����� �	�� 5��
�%�
�	
!	 �	��� !�'�� ��� �
�&�� ���(������ ��� 
�������� �
���� �
�	�� �)!�&�
� �� ��!	��
!�> �
���� ��� ���� � ��� �	�� �
����
��!������!�� � ����!��� 
�!���
�% �	�� �	
!	 ���� �� ��'����� �� � !������ ��� �!!����� ���'�� � �	� *�&����� �)!�&�+ ��
'����� ��)�� �� �	� !������ ���� �&������ �	��%	 �	� ���� � �����������O ��
�
�� ��������� ��� ��'
����� !'������� !��
�
�� �
�����
!�
�� �	�� � �� �����
���� ����!� �	� '���� � �	� *�&����O ��� ��!	 �	�� �
���� ��!������!�� � ����!�� �� ��� �� �������
� �&�!
�
!���� �&&�'�� �� ����� 
� ��
�
�%� -	� *�&���� ���� 	�'� ��%�� �!!��� � � &���
! �
%	� � ����

,.� ���7 	� �	��� <��
� 5��
�%� �	� �
�( � ��� � ����%� � �	� *�&���� �	��� �� ���� �� ������� ��������� ���� ��� ����
�)!�&���� 2� �	� �'��� �	� *�&���� 
� ����%�� � �	�� �	� *�&���� !���� �� !�'���� 
� ��������
���� �	� ���� !��
�
� �� � �	�
�
�� � �	� ��!�
�� ����� ��� ���!� � ����
���� �	
� !����!� ��� �	� ������� ���� �	��� �� �������� � ������

,/� 	
��� ��	;���	�� ��� ����	������
��� �"#�$ %#"�&�% �� &����&%� �#"<�#�: %�� 	=��# > �  "�&%�&"� �& ��" �#� ��%������ �����	 
�� 
���+

*�
� � ����
��
�% �	� 	
%	 �
� �� �	� *�&����� ����� ��!�
'�� � �
%��� !&� � �	� 0�5� ���
����
�� *�&���� ��� 1�����>
 ��!
��
� :
�!����� ����������

1�
-	� ������!�
� 
� �)��&� ��� 0�5� ���
����
�� *�&���� :
�!�����  !� ��!���� ���� 7<2:�920���+

�
��� �&��#%� %�� 	&� %�� �% �&9$� �%��%�"#: �& ��" �#� ��%������ �����	 
�� 
���+

*�
� � ����
��
�% �	� 	
%	 �
� �� �	� *�&���� ����� ��!�
'�� � �
%��� !&� � �	� 0�5� 3
����� ��� 1
� ��� 7�� �
%	��
3������� :
�!����� ����������

1�
-	� ������!�
� 
� �)��&� ��� 0�5� 3
����� ��� 1
� ��� 7�� �
%	�� 3������� :
�!����� ��������� ��!���� ����

7<2:�920���+ �

�����>� ��!�
&� � � 3
����� ��� 1
� ��� 7�� �
%	�� 3������� :
�!����� ��������� ��� �� ��
�� � �
�
� �	� ��
%��
�� �
������ ����� *���%��&	 ,,�!� � �	
� 5����!� ��� �	��� �� !���
���� �	� �����&�
� � �&&�'�� �� ����� � ��� ��'����!� �
�
����� ���;� 
� ��� %�� �
%	��� �)!�&� �� ��� �� ������� � �&�!
�
!���� �&&�'�� �� ����� 
� ��
�
�%�

*�%� / � @ �
������ �	�� +,-.

��/& �� 01,-02

����� 2�
�
��� ������ 2�
�
��� 3 41,-05
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



��	
�� -	� &���
�� ��� ��'
��� � !����� �
�	 � 05 ������� &�
� � �
%�
�% �	
� 5����!� 
� ��'����!� � �
����� ���;� 
� ��� %��
�
%	�� 	�� !!����� � 
� 
���������
�!� ��%�.6% �� �%&�� �& ��" �#� �����	 �� �����������+

-	� *�&���� 
� ���
����
�� ��� ��� ��
�� &�
� � ,ELM� �9���4����� *�
�� ���;� 9���4����� *�
�� ��8���� :
�!����� 
�
����!	����
��� ������% �������� ��� ������� ��� ������ �����
�+
������ #
���!
�%  ������� �#�� . F4-�
�	�� ����  ������� �#�� . ,A4-�

��� 	=��# > �  "�&%�&"�? @ %�� ��� � ������ ���	�
8�� ��� �
��!�� ��� �����> ���!
��
�� ��� ����%����� !�&��� � �	�
�����> ���!
��
�� ��� 
������!� !�&��� ��� ��� ������� �	 	�� &��'
���� ��&�������� �	� ������ � ������� � ������ �����>�
�%����� ��&��������
'�� � ������ ���� ��� �!!����� !&
�� � �	� ����
�% 
���� ����!�
�% �	� *�&����� 
�!���
�% ��� ����������+

P ������ 
������!� &�
!� �	�
�% �	� !'���%� &�'
��� ��� �	� ����!�
��� �����
P :�!�����
� ��� �����
!�
'� 5'������
P ����� ��� ��%����
��
P  ��
!��� � 2�!�&���
�
P ������ � �	� �����> ���!
��
�
P !������ �
���!
�� ��������� ��� ���%�� � �	� �����> ���!
��
�
P &��(
�% �����
!�
�� ��� 
������
�
P ��!	
��!����� %�
���
���

-	� ����� ������� ��� ����&	�� ������ � �	� &���
���� � �	� �����> ���!
��
� � �	� ���!
��
� ����%�� 
�+

1�����> ���!
��
� ����
�� �������� 
� ���+

-	� ����� ������� ��� ����&	�� ������ � �	� &���
���� � �	� �����> ���!
��
� � �	� ���!
��
� ����%�� 
�+

1�����> ���!
��
� ����
�� �������� 
� ���+
��� �#&�%#: �� &������ ������ ��&������� �	�� �	� *�&���� 
� � 
� �� ������>� &�
���� ���
���!��
�%� 	�$�#�

,A� ��
��� ��������
A �	
��� -	
� !����!� !���
����� �	� ��� ��� ���
�� �%������� � �	� &���
�� 	���� ��� �	��� ���
� ��&��������
��� 
���!������ � �	�� &�'
�
�� �	�� �	�� �	�� �)&������ 	���
�� 0 ��
�
!��
� �	��� �� �
��
�% ������ 
�
��
�
�% ��� �
%��� �� ��� &���
�� 	�����  �� ��
!� � !����
!��
� � �� %
'�� � � &���� 	���
� ��� �� %
'�� � �	� &���� � �
��!	 &����>� �%����  �� ��
���� ��
!� � !����
!��
� 
� !���!�
� �
�	 �	� ������!�
� !����&����� �� �	
� 5����!� ��� ��
%
'�� � � &����>� �%��� �� ����
�% � ������
��
�% 
� � ��� ��
�
�% �������� �4��
� ������� � ��) ������ ��� ���	 
� �	� 
������
�
��!�
� �����

,F� ���;�;�� 	� ��������
�
�	�� ��� 8�����
����  �� ��&��������
��� �������
��� !'������ ��� �%��������
	���
� ���� �� �	� &���
�� �	��� ���'
'� �	� 5��
�%� ������ �	���� �� � �
�	
� �
) �@� ���	� ����� �	� 5��
�%� ��� �
�	�� ����	��
!��
�����
�� �)�!���� �!(�����%� ��� ���
'�� � ����� ��!	 �	�� �!������ ��� 
���������� ��� ��(� ��!	 �	�� �!�
� �� �����
��� ��������� ��C���� � �� ��� �� ��!������ � ��� ����!�
'��� �������� � ����� �	� *�&���� ���!�
��� 	���
� 
� �!!����!� �
�	
�	
� !����!��

,@� 
��.�������� �������� 2� �	� �'��� ����� � ������ ���
��� � ����!� � ��)4�������� �)!	��%� 
� !���!�
� �
�	 �	�
!�'����!� � �	� *�&����� ����� ��� ������ �%��� � !&����� 
� ����!�
�% ��!	 �)!	��%�O &�'
���� 	��'��� �	�� �	� �)!	��%
�%
&���� �	��� �� ���&��
��� �� ��� ���
�
��� !��� ���!
���� �
�	 ��!	 �)!	��%�� ��� &�'
��� ����	��� �	�� � ��4�)!	��%
�% &����
�	��� �� ������ ��� ���
�
��� �
��
�
�� �
�	 ���&�!� � ��!	 ��)4�������� �)!	��%�� ������ ��� ����� �	��� �)�!��� ��!	 ���
�
���
�!������� �� � !�� � �	� ��4�)!	��%
�% &����� �� �	��� �� ��C�
��� � %
'� ����!� � �	
� &�'
�
��

*�%� A � @ �
������ �	�� +,-.

��/& �� 01,-02

����� 2�
�
��� ������ 2�
�
��� 3 41,-05
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



,L� ������6�� ��8� -	
� !����!� �	��� �� !������� ����� �	� ���� � �	� ����� � 0��	 5���
���

,M� ���������
� -	
� 5����!� ��� �� ���
%��� �� ����� �� �����>� �
�!���
�� 2� ���
%���� �	
� 5����!� �	��� �� �
��
�% �
�	� ���
%��� ��� ���
%���>� 	�
�� ��� ��!!������

,E� ���
���� -	
� !����!� �	��� �� �
��
�% �&� ��� �	��� 
���� � �	� �����
� � �	� &���
��� ����� ����� ��� ������ ��� �	�
� 	�
���
��!!����� ��� ���
%���  � ���� 	���
�� ���� 
� �	� �
�%���� 
�!���� �	� &����� ��� �	� ���!��
�� 
�!����� �	� ���
�
�� ��� ������
%������� �� �&&�&�
����

-�� 01�-� 5 �1920  ��152 -210 1# �� 9-1��Q� 205� 3 H�� 01 ��*����0- -210  � -1 -�� 9�7 9
I 92:2-G 1�  :�J< 5G 1#  0G *�1I2�210 1# -�2� #1�3 20  0G �*�52#25 -� 0� 5-210� 2# G1< :1 01-
<0:���- 0: -�2� #1�3 1� #��9 -� - 2- :1�� 01- *�1I2:� #1� G1<� 9�7 9 0��:�� G1< ��1<9:
510�<9-  01�-� 5 �1920 �� 9 ��- -�  --1�0�G ��#1�� G1< �270 2-�

6����� �������
��� 9� ��� 9�

:���+ :���+

��� 9� ��� 9�

:���+ :���+

���
�� �����+ ���
�� ������+

�0��� � 995;5�&���
�;*�������	
&;-����;��!�� �0��� � 995;5�&���
�;*�������	
&;-����;��!��

��+ ��+

0���+ 0���+

-
���+ -
���+

:���+:���+

R-�2� �* 5� 9�#- 20-�0-210 99G �9 0HS

*�%� F � @ �
������ �	�� +,-.

��/& �� 01,-02

3 41,-05
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	�� sample forms



�&#� %�B�"=���9� #���&<� "' �$� �%#�� � �"��: %�� %9#�� �" $"�� %�� �& C�# � �$�  %�� &� %��"#�%��� =&�$ �$� ��#� 
$�#�"'*
:���+ #
��+

��+
��
%�������

������� ����
 ���	���
�	��

2��
'
���� ����
�%  %���+ ���� ������ 9
!���� T+
 !�
�% �� � :��
%����� :���  %��� �!	�!( ��� 
� �&&�
!�����

2��
'
���� ����
�%  %��� *	�� T+ #�) T+ ���
�+

#
�� 0���+
 !�
�% �� ������?� �����  %��� �����?�  %��� :���  %���

#
�� 3�
�
�%  ������+

05 9 #
�� 9
!���� T+

���
��� ����
 ���	���
�	��

2��
'
���� 9
��
�%  %���+ ���� ������ 9
!���� T+
 !�
�% �� � :��
%����� :���  %��� �!	�!( ��� 
� �&&�
!�����

2��
'
���� 9
��
�%  %��� *	�� T+ #�) T+ ���
�+

#
�� 0���+
 !�
�% �� ������?� �����  %��� :���  %���

#
�� 3�
�
�%  ������+

05 9 #
�� 9
!���� T+

6�� ����� ���	���
�	��

 �!�
���� ��
� 5������ 0���+ 05 9 9
!���� T+

R-�2� �* 5� 9�#- 20-�0-210 99G �9 0HS

*�%� @ � @ �
������ �	�� +,-.

��/& �� 01,-02

3 41,-05
�����	
� ��� �������� �� �������� ����� ���

� �� 
 !�"�# ��"$
�# ��	���"� %��&' ���(��������(	��

Elizabeth Swicegood

(336)909-2584
lizswicegood@gmail.co
m

CENTURY 21 TRIAD

854 Valley Rd Ste 100
Mocksville, NC  27028

sample forms


