
Sandicor IDX Approval Processing  ‐ Quick Notes 
 
Please follow these steps to obtain approval for IDX on your website. Thank you! 
 
1. Please complete the last page of the attached agreement 

* Including broker signature (e‐signature OK), then email that page to 
idxapproval@ihomefinder.com 

2. Please list your website address (URL) on the last page of the agreement 
* where Sandicor can check for display compliance.  

3. Your website must be available to view, and must meet these criteria: 

A. BRE# 
* Your California BRE number must show on the homepage, formatted as: 
 “CA BRE (number)”. 

B. Brokerage logo 
* Your brokerage office logo must show on the homepage, and be larger than any 
other logo. 

C. Brokerage info 
* Your brokerage office name, address, and phone number must show on the 
homepage. 

Please note!  
* Sandicor cannot approve you for IDX if your website does not meet the above 
criteria. 
* Link to full Sandicor review criteria:  
http://sandicor.com/wp‐content/uploads/2014/01/IDX‐List‐Min‐Req‐20141.pdf  

* It can take several days after you email the signed agreement and provide your 
website URL for review before Sandicor issues approval for your IDX. 
 
Questions? Please contact idxapproval@ihomefinder.com – thank you! 
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**Please complete and email the last page to idxapproval@ihomefinder.com
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