
���������

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

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

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

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

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

�� ����� 
	� 	���� �����-���	��,� (�� ������ ������
 ��� ������ � ���"
 ����� ������� �� ���������  	�� ��� � ����
�
����� 	� �  �	���� �	
�	�� �� 
��� �� ������ ���������� ���������� %� � ���"
 ����� ��
� ������ ��� ������"
 �	�	��� ���	�

����� ��� ��
� 	����� ��� � ��� �� ��� �����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ��� � �� ��� ������ 	�����	��
	�������	�� �	
���
�� �� ��� ����� �� 
������� �� ��� ����� �� �����"
 ������

�� ����� 
	� �����-������� (�� ������ ������
 ��� ������������"
 ����� �� �����	�� �� ����
��� ��� ������ �
����� ������� �
 �	���� ����
�����	�� ���������� % �����"
 ����� ��
� ������ ��� ������"
 �	�	��� ���	�
 ����� ��� ��
� 	����� ��� ����� �� ���
�����	�� 	�������	�� ����� ��� ������ �� ����
���	�� ��� � �� ��� ������ 	�����	�� 	�������	�� �	
���
�� �� ��� ����� �� ��� 
����� ��

�����"
 ������

�� ����� 
	� �	�� . ������������� (� ��� �
 �� 	�������	��� ��� ��� ��� ���	�
 ��� ������ ��
� �	�
� ����	� ���  �	����
��������� �� ���� ���� �� ��� ����
���	��� (��  �	���� ��������� ��
� 
����  ��  	�� �� ��� ������ ���� 	� ���
	����
 ���� ��
������	��� �	��� 
�� ����� ��� ������"
 ���	���	��
 �
 �� 	�������	���� % ������  �� ���
 �
 �� 	�������	���)
� *�
� ����� ��� ���	�
 �� ��� ����
���	�� 	����	���� ��� ��	���#
� *���  	�� ��� ���	�
"  �	���� ���
���� ��	�� � �	������� �	���
� ������ �

��	����  	�� ��� ������ �� ���� ���� +� ��� ���

�����, �� ������	����  	��� ���	�� �	�	��
 ��� ���	�� ��� ��� ����� ��� ��� 	�
�����	��
 �� ���� ���� �� ��� ����
���	���
� *�
� ���� ����

 
��	�	����� ������	-�� 	�  �	�	�� �� �� 
� �� ��� ����� �	
���
�)

. ���� ��� � ���  	�� ����� � �	�� ��

 ���� ���  �	���� �
�	�� �	��#

. ���� ��� ������������  	�� �� � �	�� ������� ���� ��� �	�� 
���	���� 	� �  �	���� �����# ���

. ��� ��	��	������ 	�������	�� �� ��� ����� 	�������	�� ���� � ���� 
��	�	����� 	�
�����
 ��� ������ 	�  �	�	�� ��� ��
�	
���
�� ����

 ��&�	��� �� �� 
� �� �� �

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

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

�	 �/	�� ��������0 � ���������� ������� �	� ��� � ��	��� ��	�� �� �� ������� ��� ����� ���������
� (�� ������"
 ���	�
 ��� ��
��
	�	�	�	�
 �� ���� ��� ���� ���	���	��
 ����� ��� ����
�����	�� ����������
� /��  	�� �� ��� ������ ��� 
���	��
 ���	��� �� ����  ��� ������  	�� �� ���� ��� �� ��� ������  	�� �� �����������

������ �	��� �	����� ��
	�����	�� (�	
 ���	�� 	
 ��	�� ���	��� ��� 	�������	�� ���
�
� $� ���
 ��� ������ �� ���	���	�� ���
��� �� �
� ��� ������"
 
���	��
� !���
� ����� ����� ����	� �� ��	
 ���	�� ���� ��� ����	� � ��� ��� ���� ������
�

��� ��� ���
0	���
�� 1����� �1����� 2	�� 3��� �� �0	���
� 3�� ����4��	� !����
!�	���� %

���� 1�
	��

 3���

��� ��� ���
5�
	������ 1����� �� 2	�� �0	���
� 3�� ����4��	� !����

��� ��� ���
0	���
�� 6����	
�� �� 6���
 %����� �0	���
� 3�� ����4��	� !����
%

��	���

��� ��� ���
6���
 %�����%

��	���"
 3��� �0	���
� 3�� ����4��	� !����

���1�����(������6������0������� $�	�	��
 ���5���

� 12�(" 3 *) "$ � 4(# � (� �#"(" ��'55�##�'! ����!6'&5("�'! (7(��(*� (" 8889"& �9" 4(#91'7
$%16 �'� 5���

��!����) ��2�7) ���
�����!�������  	�� -	2���8 �� -	0��	7 ��9�:� 2	����� *	�� ;���� 2��
��� *	��	��� <9��= ���   �-	0��	7����

RE/MAX Advantage 9006480 s.smith@remax.net (972)317-9586

Scott Smith 9006480 s.smith@remax.net (972)841-0698

Scott Smith 9006480 s.smith@remax.net (972)841-0698

Keller Williams Denton, 2434 Lillian Miller Pkwy Denton, TX 76205 972.754.0032 940.382.2773 Untitled
Jennifer Medford

DocuSign Envelope ID: C1DDCD1B-F83F-4BAA-BE8D-FB51E7A5044D
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