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

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

�
������
�� ��������
 ����
� ��� ������������������������� �	�	��
����� 
����	� ��� ������������������� ���	� ��	�� �����
� �����
���� ��� ����� � �����	 ��������! � ����
"�# ���$ �	 	��
 �����

% �& ��

 	��� ' ����
 �	 �����	 �����

! ��
	 �������
 �����

! �������� ��� ������

(��� )��*�
���* �����

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

�
& �������� ��

 	��� 	#� ����
! ����
� ��
	 �������
 ���������
,����

 ��� ������
�� �����	�� �����
+�. &/�/ ��� �&��������� �� ����� �� �00� �� ����	���
��� �� �0���	�� ���	���
��� �� �1	���
������	 )�
���

 �����

�
����� ���)��
� �2�.�
-�����
1	��� �����	��$ ���� �� ��,�
���� ��� ����� � ���������
"�# ���$ �	 	��
 �����

% �& ��

 	��� ' ����
 �	 �����	 �����

! ��
	 �������
 �����

! �������� ��� ������

(��� )�
���

 )��*�
���* �����

�
+��� ����	� ,���	 ���
+��� ����	� ,���	 ���
���* �  ���� ������
����
� ��
	 	#� 	���� ����	 �� �����
! 	���� ����� ���)��
! ��� ���� ����	 ���)��
 �	 	��
� �� �����
�

(��� 
�$��	��� ��	����3�
 	�� �������	 � 	��
 ,�����	��� 	� �)	��� � ����	 �����	 �� ��� ��� ���� )�
���

/

��$���� ���	��

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

�144-5�&,0 �5-�&+ ,��0&�,+&1�
6������$�	 '789 �+�,5 : 2��� ��/ 88 �;:'':'789�

�������� ��2�.� ���
������������ #�	� 3��2���< )� 3��0�$�. �8=7;7 2� 	��� 4��� 5���! 2��
��! 4���$�� 9=7'> ���###/3��0�$�./��

The Cobbel Agency

The Cobbel Agency, 1833 W. Hunt, Ste. 102 McKinney TX 75069 2149451970 Allen McDermott
Janet Cobbel

Janet Cobbel
DO NOT INPUT YOUR SOCIAL SECURITY NUMBER ON THIS FORM.  YOU WILL RECEIVE A LINK 
FROM SMARTMOVE TO COMPLETE THE CREDIT, CRIMINAL,  EVICTION, ETC REPORTS�



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

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

����� 	
 ��� ������ ������ �	�����
# � ��	��� 	
 ��
��
	��� ��� ��� ��������� ���	�	�	�
� 	�����	�� ���
 �������� �� 
���
 �����
 
��
���� �� ��� �������
# � ���� ����� ��
� �� 
��
���� �� � ������ ���  ���
  	�� ��	���
 �� ������ �� ��� �������

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

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

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

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

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

�����"
 ������

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

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

�����, �� ������	����  	��� ���	�� �	�	��
 ��� ���	�� ��� ��� ����� ��� ��� 	�
�����	��
 �� ���� ���� �� ��� ����
���	���
# *�
� ���� ����

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

. ���� ��� � ���  	�� ����� � �	�� ��

 ���� ���  �	���� �
�	�� �	��#

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

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

 ��&�	��� �� �� 
� �� �� �

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

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

�	 �/	�� ��������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 �'�

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

The Cobbel Agency

THE COBBEL AGENCY 9003284 janet@cobbelagency.com (214)945-1970

Janet Cobbel 0476532 janet@cobbelagency.com (214)945-1970

Janet Cobbel 0476532 janet@cobbelagency.com (214)945-1970

The Cobbel Agency, 1833 W. Hunt, Ste. 102 McKinney TX 75069 2149451970 Allen McDermott
Janet Cobbel


