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Buyer is willing to extend COE if necessary to accommodate the probate process. 

X
Seller's choice of NHD company

X X Each pay their customary half of escrow costs
Seller's choice of Escrow company
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��������� %� �� %AK �(" �� ������� ���'�	 �� ���	�� �	��	� �� ��	�� ��	����	� �� $ .IK �(�" 4	�'�� *���'���� ��� 3	�� /������'�	�
�� �	2'��	� �� ��������� $!.�$�K �� �(��" C�����	 	���	��	 �� �'������� �� ���� �� � �	��	�	������	 �������� �� ��	����	� �� ���������
��# �� �'�� 	�	��( *	��	� ����� �'�����<	 ��	 �	�'�� �� .'�	�+� �	�����( 	��	�� ��� �		� ���'��	� �� .'�	�#

�) �	���� �	 �
��� 	� ������ �	 ����	�@B �	 >.C �� >*C �����, ��" �	 �� �������K ���" �	 ����	� �� ��	 ���������	 .'�	� �� *	��	�K
��� ����" ���	 ��	 ���	� C���� �� �	��� ,��� " /��� )��	� /	���	�� ��� '���� ��	 ���	 ��	����	� �� ��	 ���������	 ���������( �����	�	�
���'�� ����� �� ��
	 ��	 ���������	 ������# ) >.C �� >*C ��� ��� �	 /	���	�	� ��� 	����	� ���� , �7!# C���� �� ��	 	��������� �� ��	
���������	 ���	 ��� ��	 ���	� C���� �� �	���	 � �������	��� �� ����	� ���� )��		�	�� �� �		� �� ���������� ��	����	� �� ��������� $!#

�) ������ 	� �
���/� ��@	:�� 	� �	����������B �� .'�	� �	���	�( �� �������( ��� �������	��� �� ����	������� ������( '��	��
���	����	 ��	����	� �� �������( .'�	� ����� �����'���	�� �	 �		�	� �� ���	, ��" �����	�	� ��� .'�	� ���	����������( ��� �	��	� �� �	�����
��� ���	� ���������	 ����������� ��� �������'�	� �	�������� �� ���� �������	��� �� ����	������� �����K ���" 	�	��	� �� ����		� ���� ��	
�����������K ��� ����" ���'�	� ��� ���������( �	������������ ��� 	��	��	 ��� 4	����� �� ����	������ �	�������� �� ���� �������	��� ��
����	������� �����( �� ��� ��	 ��������� �� ������ ���������#

�) ��	�� 	� ����	8B .	���	 .'�	� �� *	��	� ��� ����	� ���� )��		�	�� ��� ����'�	 �� ��	 ���	� C���� �� ����	 	����� �'��'��� �� ����
)��		�	��( .'�	� �� *	��	� �'�� ����� /	���	� �� ��	 ���	� C���� � �	���� �� ����	 	����� ��#)#4# -��� /�5�# �	 /�5 �����, ��" �	
����	� �� ��	 ���������	 .'�	� �� *	��	�K ��� ���" ���	 ��	 ���	� C���� �� �	��� 6 ��� " �7!# )��	� /	���	�� �� ����	 	�����# ) /�5
��� ��� �	 /	���	�	� ��� 	����	� ���� 6 �7!# C���� �� ��	 ���	�'�	� ����	 �� 	�����#

) ������ 	� ����������	� 	� ���	����B �� .'�	� �� *	��	� ���	� �����	� �����	 �� ����	������� �'��'��� �� ������ �'�� 	�	����	�
'��	� ��	 �	��� �� ���� )��		�	��( ��	 C����	� ���		 �� *��� �'�'�� �����'������ �� ����	� ��	 ���	 ��� 	����� ��� �	�	��	 �	������( ��
���( �� ��	 ����� 	�����	� �� ��	 �'���( �	�� �		� ��� ����� ���'��	� �� ���� �����# -		� ��� ����� ��� �	 ������	 �� �	����	 ������	��
��� �	����� ��� �	����	� ��� ����'��� ������	� �'���� 	�����# 5��	�� �� ��	����	� �	���( ����7#� �1 1 �%# C��� ��$ ��� � � 7�
�����% ����7#� ��#�� 0����# 1��� �'� �7����#* < %�0�7� %�0�#��� �� 7�&���7���� 7C7�%) �� 	���	� C���� ����� �� 	�	�'�	 �'�'��
�����'������ �� ����	� 	�����( ��	 C���� ��� ��
	 � �����	� �	���� �� 5����� A���	� ��� ��	 �	����� ��#)#4# -��� ./4/ ���
*/4/�# 5����� A���	�( '��� �	�	���( ����� �������� �	���	� �����	 �� ��	 �	���� �� ��	 ���	� C����# ��( ������ $ /��� )��	� 5�����
A���	�+� �����	( ��	 ���	� C���� ��	� ��� ��J	�� �� ��	 �	����( 5����� A���	� ����� ����'��	 ��	 �	����� �� ��	 C���� ��
��� ��	
�	����# �� 5����� A���	� ������	� ���� ��	 ��	�	���� ����	��( 	��� C���� ����� �	 �		�	� �� ���	 �	�	��	� 5����� A���	� ���� ���
��� ��� ������ �� ��������� �	���	� �� ��	 ����'���� �� ��	 �	�����# 5����� A���	�( �� ��� �����	����( ��� ���	��	�	�� �	2'��	 �'�'��
����	������� �����'������# � �7��! �7! &� # &<�0� �� 7 0�(�� 2��7��! �1  2 �� L+*333 1�� ��1 #7� �� #��� 07�0���7���� ��#�� 0����# �1
�� ���% 17��' %�#2 �� �K�#�# 7# �� C'� �# �������% �� �'� %�2�#���% 1 �%# ���(�� ��%� M+3>4)6")

+?) �������B 4	����� ����� �	 �����	�	� ����� �� ����� �	���������� �� ��������� '��	�� ���	����	 ���		� �� �������# 4	����� �� �	 �	�����	� ��
*	��	�+� 	��	��	 ��� �	 �	�����	� �� *	��	� �� ����'�� ���	��( ������	� ���� ��	 ���
 ������	� ���� ���������	 3��( ����'����
���	���	���� �	����( ����	����� ��� �������� �	2'��	�	���# 4	����� ����� �	 �	�����	� �� � ����( �
����'� ����	� ���� ���	����� �� 2'�����
��� ���	�����	 ���������	 �� 	������� ���	�����# �� �� '��	������ ���� 	���� �	��������� �� ���	�����	 �� ����	��� ��	�� ��������� ���
4	����� ��� ��� �	 �������	# *	��	� �����, ��" ������ ������	� ��� ���� �	�	���� ��� 4	����� �	�����	� �� ���	��K ���" ��	���	 � �����	�
����	�	�� ���������� ��	 4	����� �	�����	� �� *	��	� ��� ��	 ���	 �� �'�� 4	�����K ��� ����" ������	 ����	� �� ������	� ��� ���� �	�	����
��� ����	�	��� �� .'�	� ����� �� ����� �	���������� �� ���������#

+5) ����� :���������	� 	� �	�����	�B .'�	� ����� ���	 ��	 ����� �� ��
	 � ����� �	���������� �� ��	 C���	��� ������ > ��� " �7!#
C���� �� ����	 0� 5�����( >0 )* ) �0>�>@5>�1 0- A5 *)35( �'� ���	�� �� �������, ��" ��	 C���	��� �� ��������	� �'��'��� ��
��������� $%K ���" 4	����� ���	 �		� �����	�	� �� ���		�K ��� ����" *	��	� ��� ������	� ���� *	��	�+� ���	� ����������� '��	� ����
)��		�	�� ��#)#4# -��� BC�#

,3) ��	����	�� 	� ��	����� ��H�� ��� 	���� ���@�B ;��	�� ���	����	 ���		� �� �������( ��	 ��������� ��	�� ����� �	 C)�/
�;445> ��� ������	� �	��		� .'�	� ��� *	��	� �� �� ����	 0� 5�����, �	�� ����	��� ���	� ��� ���	���	���( ���	�	��( �	���( A0)
�	�'���( ��	����( ��� 	�	��	��� �'	� ��� ���	���	��� �����	� ����� �� ����	 0� 5�����( ��	��'�� �� ���'����	 ���'�	� �� .'�	�(
����	��� �� ����� ��� ���	���	��� ���'�	� �� .'�	�( ��� ����	��� �� E	���74��� ��� ���	� *�	���� )��	���	�� /������� ����� ���
���	���	��� ���� ��	 ��� � ��	�# �	 ��������� ��	�� ����� �	 ���'�	� �� .'�	� &�A0; �45/� ������ ��	 �'�����	 ����	, ������	�
����	��� �� E	���74��� ��� ���	� *�	���� )��	���	�� /������� ����� ��� ���	���	��� ��� A0) ��	���� ���	���	��� ���� ��	 ��� � ��	�
�'� ��� �	� �'	# C���	��� ���� �	 �	���	��	� '��� �����	 �� ���	�����# )�� �'���	�	���� ��� ����� ����� �	 ���� �� �������, ��" ��� �	�����
���	� ����	 0� 5�����( �� .'�	�K ��� ���" ��� �	����� ����� �� ����	 0� 5�����( �� *	��	� ��		 �#)#4# -��� *C �� *.*) ��� �'���	�
������������# )N .�33* �**;5/ )-54 �30*5 0- 5*�40& *A)33 .5 A)>/35/ /�45�31 .5&55> .;154 )>/ *53354#
C��������� ����� �	 ���	 ���	� �� � % 7��� �����#

.'�	�+� �������� � �� � �� *	��	�+� �������� � �� � ��
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