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BUSINESS INFORMATION ���������	�
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ACCOUNTS PAYABLE (A/P) INFORMATION ���������	�
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Terms/Payment:

DEALER MARKETING INFORMATION ���������	�

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

�������
����	
,B�

�������
����	
,D� .�����

3

.�����

3

.�����

3

�������	
�����
�����
�������
.�����

3

�"#���������#�������$�

.����� @�(�

,
�5
���(��"��

.�����

3

.�����

3

.����
�5
+����(�������

†�� "�
&���
�
�&�6����9 †��
"�
�����	
��
	��(��"
0
.1���
��������9

Credit
7�1����	
����
3

=�� �� =�� ��
† REQUIRED: %�����&��
��
���������������	����������	�
����

Dealer Credit  & Application

5801 Clearwater Drive, Minnetonka,  MN  55343
ph: 952.935.0200  |  fax: 952.935.1550
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EMAIL AUTHORIZATIONS ���������	�
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Bank Name:

Bank Address:

City:

Bank Phone:

Owner/President Email:

BANK INFORMATION (Do not cross out sections - leave area blank if not providing information.)

State: Zip:

Account Number(s):

DEALER OWNER/PRESIDENT INFORMATION (Do not cross out sections - leave area blank if not providing information.)

Title:Contact Name:

Bank Fax:

Contact Email:

Account #1: Account #2: Account #3:

Owner/President Name: Owner/President Phone:

APPLICATION SIGNATURE AGREEMENT (Agreement is only valid if signed and dated.)

I hereby release any and all credit or financial information to 6 Square Cabinets, LLC or its assignees

Signature Date

Print Name Title

PERSONAL GUARANTEE AGREEMENT (NOT REQUIRED -  if completing all areas must be completed in full.)

As additional consideration for the extension of credit to                                                                                the undersigned personally

guarantees and agrees to pay, when due, and upon demand, the full amount of any indebtedness owed to 6 Square Cabinets, LLC 

by                                                                              , in connection with such sales.  This shall continue in force until ten (10) days after 6 

Square Cabinets LLC. receives written notice from me revoking same and any such revocation shall not in any way relieve me from 

the liability for any indebtedness incurred prior to the receipt of such notice.  Revocation must be done by certified mail and sent 

to the following address:  6 Square Cabinets, 5801 Clearwater Drive, Minnetonka, MN 55343.

Guarantor Signature Date

Guarantor Print Name Guarantor Soc Sec # (Required)

Guarantor Address:

City: State: Zip:
 version 6-2012

The attached ‘Terms & Conditions’ (pages 4 & 5) of 6 Square Cabinets, LLC (“6 Square Cabinets”), apply and are incorporated into any and all purchases from 
6 Square Cabinets by reference.  DEALER, and Guarantor, if any, expressly agrees to all purchases from 6 Square Cabinets ‘Terms & Conditions’. 6 Square 
specifically rejects and DEALER specifically disclaims all provisions in any DEALER purchase orders, including any associated forms and/or documents.  If you 
did not receive the 6 Square Cabinets ‘Terms & Conditions’ please contact your Sales Representative or 6 Square Cabinets DEALER Service immediately.

Dealer Credit  & Application

5801 Clearwater Drive, Minnetonka,  MN  55343
ph: 952.935.0200  |  fax: 952.935.1550

www.6squarecabinets.com
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TRADE REFERENCE 1

Business Name:

Contact Name:

Address:

Position:

City:

Phone: State: Zip:

Fax:

Account Number:

Number of years with reference:

TRADE REFERENCE 2

Business Name:

Contact Name:

Address:

Position:

City:

Phone: State: Zip:

Fax:

Account Number:

Number of years with reference:

TRADE REFERENCE 3

Business Name:

Contact Name:

Address:

Position:

City:

Phone: State: Zip:

Fax:

Account Number:

Number of years with reference:

TRADE REFERENCE 4

Business Name:

Contact Name:

Address:

Position:

City:

Phone: State: Zip:

Fax:

Account Number:

Number of years with reference:

version 6-2012
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