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Please sign and return this contract, along with your deposit to: 
 
                                                                        Cowgirl Entertainment
                                                                            630 Moondance Trail, Alpine, TX 79830 
 
                        Your receipt of this contract, signed by a Cowgirl Entertainment representative, is your confirmation. 
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24 Hour event cancellation notice required.  If Cowgirl Entertainment is enroute or on site of event full 
payment is expected.
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                                                            Cowgirl Entertainment
                                                               A Division of Moondance LLC
 
                                                  630 Moondance Trail, Alpine, TX 79830 ~ 765-252-8863


