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Ответы на часто задаваемые вопросы.
Заявление на включение в лист ожидания для продавцов
непродовольственных товаров
2 сентября 2016 года Департамент по Делам Потребителей (DCA) опубликовал в газете The City Record
уведомление о формировании нового листа ожидания для лицензий продавцов непродовольственных
товаров (General Vendor). В данном документе собраны ответы на часто задаваемые вопросы о
заявлении на включение в этот лист ожидания.

Кто может подать заявление на включение в лист ожидания для лицензий продавцов
непродовольственных товаров?
Заявление на включение в лист ожидания может подать любое лицо.
Важно! Вы можете подать заявление на включение себя в лист ожидания. Вы не можете:
 подать заявление, чтобы передать ваше место в листе ожидания другому лицу;
 попросить другое лицо подать заявление, чтобы передать вам свое место в листе ожидания.

Можно ли подать несколько заявлений на включение в лист ожидания?
Нет. Заявление на включение в лист ожидания можно подать только один раз.

Какие действуют требования для подачи заявления на включение в лист ожидания?
Вы должны предоставить заполненный бланк заявления на включение в лист ожидания для продавцов
непродовольственных товаров и копию действительного удостоверения личности с фотографией, в
котором указана ваша дата рождения. В качестве удостоверения личности принимаются следующие
документы:
 Водительское удостоверение или удостоверение личности без права вождения, выданное
Департаментом автомобильного транспорта какого-либо штата
 Паспорт
 Регистрационная карточка иностранца или грин-карта
 Муниципальное удостоверение личности
Примечание. Если у вас нет никакого из перечисленных принимаемых удостоверений личности с
фотографией, вы все равно можете подать заявление на включение в лист ожидания. Обратите
внимание, что наличие удостоверения личности с фотографией является обязательным условием для
получения лицензии продавца непродовольственных товаров. Департамент по Делам Потребителей
настоятельно рекомендует вам как можно скорее получить удостоверение личности с фотографией,
чтобы вы могли подать заявление на лицензию, когда очередь дойдет до вашего номера в списке
ожидания. Вы не можете подать заявление на получение лицензии продавца непродовольственных
товаров, если у вас нет удостоверения личности с фотографией.
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Где можно получить бланк заявления на включение в лист ожидания для продавцов
непродовольственных товаров?
Бланк заявления на включение в лист ожидания для продавцов непродовольственных товаров можно
получить несколькими способами:


Посетите сайт nyc.gov/dca
ПРИМЕЧАНИЕ. Департамент по Делам Потребителей (DCA) опубликует бланк заявления 17
октября 2016 года.



Позвоните по номеру 311 и попросите услугу «General Vendor Waiting List - Apply».



Посетите:
o Центр оформления лицензий DCA (DCA Licensing Center) по адресу: 42 Broadway, Lobby,
Manhattan. Часы работы: с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 8:30 до 17:00 в
среду.
ИЛИ
o

Центр поддержки малого бизнеса города Нью-Йорка (NYC Small Business Support Center)
по адресу: 90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor, Jamaica, Queens. Часы работы: с 9:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу.

Когда можно подать заявление на включение в лист ожидания для продавцов
непродовольственных товаров?
Заявление на включение в лист ожидания для продавцов непродовольственных товаров можно подать
только в течение периода приема заявлений. Период приема заявлений начинается 17 октября 2016
года и заканчивается 15 ноября 2016 года. Департамент по Делам Потребителей (DCA) не
принимает заявления, поданные вне этого периода.

Как подать заявление на включение в лист ожидания для продавцов
непродовольственных товаров?
Заполненный бланк заявления на включение в Лист ожидания для продавцов непродовольственных
товаров и копию удостоверения личности с фотографией можно подать ОДНИМ из следующих
способов:


Лично с 17 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года (не позднее 17:00) по следующим адресам:
DCA Licensing Center
42 Broadway, Lobby
New York, NY 10004
Часы работы: с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 8:30 до 17:00 в среду.
ИЛИ
NYC Small Business Support Center
90-27 Sutphin Boulevard, 4th Floor
Jamaica, NY 11435
Часы работы: с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.



Через Интернет на сайте DCA по адресу nyc.gov/dca с 17 октября 2016 года до 15 ноября 2016
года (не позднее 17:00)
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Отправив документы обычной почтой на адрес Центра оформления лицензий DCA, указанный
выше. ПРИМЕЧАНИЕ: Конверт с заявлением должен быть датирован (по почтовому штемпелю)
не позднее 15 ноября 2016 года.

Важно! Департамент по Делам Потребителей (DCA) должен получить ваш заполненный бланк
заявления не позднее 17:00 часов 15 ноября 2016 года.

Что делать, если мой контактный адрес изменился после подачи заявления на
включение в лист ожидания?
Вы обязаны письменно уведомить Департамент по Делам Потребителей (DCA) об изменении своего
контактного адреса, иначе вы потеряете возможность оформить заявление на получение лицензии
продавца непродовольственных товаров. Заполните бланк уведомления об изменении адреса (его
можно загрузить с сайта nyc.gov/dca) и подайте его в DCA лично, через Интернет или обычной почтой,
отправив его на адрес Центра оформления лицензий DCA. Адрес приведен выше.

Как Департамент по Делам Потребителей (DCA) определит мое положение в листе
ожидания для продавцов непродовольственных товаров?
После окончания периода приема заявлений Департамент по Делам Потребителей назначает каждому
принятому заявлению номер приоритета (т. е. позицию в списке) при помощи компьютерной программы
случайной выборки. Департамент по Делам Потребителей письменно сообщит вам назначенный вам
номер.

Как я узнаю, что могу подать заявление на получение лицензии продавца
непродовольственных товаров?
Департамент по Делам Потребителей письменно уведомит вас о том, позволяет ли ваш номер в листе
ожидания подать заявление на получение лицензии продавца непродовольственных товаров.
Департамент по Делам Потребителей высылает уведомление с инструкциями на последний указанный
вами адрес.

Что нужно делать, если я получил(а) предложение подать заявление на лицензию
продавца непродовольственных товаров?
Департамент по Делам Потребителей вышлет уведомление на последний указанный вами адрес. В
этом уведомлении содержатся все необходимые инструкции. Вы должны предоставить
заполненный бланк заявления на получение лицензии продавца непродовольственных товаров
(вместе с оплатой требуемых сборов) в течение 60 дней с даты уведомления, направленного
вам Департаментом по Делам Потребителей. Требования для получения лицензии продавца
непродовольственных товаров опубликованы на сайте nyc.gov/dca.
Важно! Предложение подать заявление на лицензию аннулируется, если вы не выполнили все
требования для получения лицензии в течение 60 дней с даты уведомления, направленного вам
Департаментом по Делам Потребителей.

Будет ли у меня еще возможность получить лицензию продавца непродовольственных
товаров, если я не получил(а) предложение оформить заявление на лицензию?
По закону Город Нью-Йорк может выпускать новые лицензии продавцов непродовольственных товаров,
когда количество лицензированных продавцов становится меньше 853. Когда Департамент по Делам
Потребителей определит, что имеются свободные лицензии продавцов непродовольственных товаров,
он пришлет письменное уведомление о возможности подать заявление на лицензию лицам,
выбранным на основе их номера в листе ожидания.
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Куда обращаться, если возникнут вопросы?
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт nyc.gov/dca или позвоните по телефону
311 и попросите связать вас с представителем DCA по вопросу о лицензии продавца
непродовольственных товаров.
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