
Если покупатель выглядит моложе 30 лет, всегда просите его предъявить действительное удостоверение 
личности с фотографией, прежде чем продавать этому покупателю электронные сигареты, табачные 
или нетабачные курительные изделия, такие как травяные сигареты и нетабачные смеси для кальянов, 
курительные трубки или сигаретную бумагу.

Приемлемыми считаются только четыре вида удостоверений личности:

•  Действующее водительское удостоверение или другое  
удостоверение личности с фотографией, выданное  
соответствующими органами города (IDNYC), штата либо  
правительства США или Канады.

•  Удостоверение учащегося колледжа или университета  
с фотографией и датой рождения.

•  Действительный паспорт гражданина любой страны (другие  
иностранные удостоверения личности не принимаются).

• Удостоверение личности с фотографией, выданное вооруженными силами США.
Выданные колледжами удостоверения личности, в которых не указана дата рождения, не 
принимаются.

А.  Сначала сверьте фотографию.  
Убедитесь, что на ней изображен  
человек, покупающий у вас товар.

Б.  Проверьте дату рождения (DOB). 
Убедитесь, что покупателю  
исполнился 21 год.

В.  Проверьте дату истечения срока действия. 
Убедитесь, что удостоверение личности  
не просрочено.

Попросите предъявить удостоверение личности

Откажитесь продавать товар, 
если необходимо

Проверьте  
удостоверение  
личности
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Если клиент не может предоставить удостоверение личности или оно недействительно, не продавайте  
ему товар.

Вот несколько советов о том, как избежать конфликта с клиентами:

•  Будьте вежливы и сохраняйте спокойствие. Вы можете сказать: «Если я продам Вам этот товар, возможно, мне 
придется заплатить штраф. Я также могу лишиться лицензии на торговлю табачной продукцией или регистрации».

•  Покажите клиенту необходимый знак с информацией о том, что вы не можете продавать электронные сигареты, 
табачные и нетабачные курительные изделия, такие как травяные сигареты и нетабачные смеси для кальянов, 
курительные трубки и сигаретную бумагу лицам младше 21 года. 

•  Если клиент забирает товар, оставляет деньги и убегает, не проводите покупку через кассу. Считайте это кражей и 
сообщите о происшествии в полицию.

21 год или старше Младше 21 года

Достаточно ли взрослый ваш клиент?

НЕТ  
УДОСТО- 
ВЕРЕНИЯ
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ПРОДАЖИ
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Для получения более подробной информации позвоните по номеру 311 или посетите сайт  
nyc.gov/health и введите в строке поиска фразу «tobacco laws» (табачные законы). 
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