
Штрафы и дополнительные сборы, связанные с продажей товаров 
несовершеннолетним
Если ваша компания нарушает законы об электронных сигаретах и табачной продукции, вы получите 
уведомление о нарушении и должны будете явиться на слушание. Если вы признаете нарушение или 
будете признаны виновными на слушании: 

•   Вы должны будете заплатить штраф за каждое нарушение закона о регулировании обращения 
табачных изделий в г. Нью-Йорке (NYC Tobacco Product Regulation Act, TPRA). В соответствии 
с TPRA компании, продающие электронные сигареты, табачные и нетабачные курительные изделия, 
такие как травяные сигареты и нетабачные смеси для кальянов, курительные трубки или сигаретную 
бумагу лицам младше 21 года, будут оштрафованы на сумму до 1000 долларов за первое нарушение  
и 2000 долларов за каждое последующее нарушение в течение трехлетнего периода. 

Лишение лицензии на торговлю электронными сигаретами в г. Нью-Йорке 
в связи с продажей табачной продукции несовершеннолетним
Если вас признают виновными в ЛЮБЫХ двух нарушениях законов г. Нью-Йорка, связанных с 
продажей табачной продукции несовершеннолетним, в течение трехлетнего периода, ваша 
лицензия будет аннулирована.

Другие нарушения и штрафы
•   Торговля электронными сигаретами без действительной лицензии розничного продавца электронных 
сигарет в г. Нью-Йорке является правонарушением и может также повлечь за собой гражданско-
правовое взыскание. 

•   Покупка электронных сигарет у любого лица, кроме лицензированного оптового продавца, является 
правонарушением и может также повлечь за собой гражданско-правовое взыскание, включая отзыв 
лицензии. 

Если вы планируете продавать сигареты или табачные изделия, вы должны иметь лицензию розничного 
продавца табачной продукции в г. Нью-Йорке и действительную регистрацию в штате Нью-Йорк. Чтобы 
узнать больше о законах, касающихся продажи табачных изделий в г. Нью-Йорке, перейдите на сайт  
nyc.gov/health и введите в строке поиска фразу «tobacco laws» (табачные законы).

Штрафы г. Нью-Йорка за продажу электронных 
сигарет, табачных и нетабачных курительных изделий 

несовершеннолетним клиентам

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). 

Нарушения
NYC TPRA Первое нарушение 

•  Штраф в размере до  
1000 долларов за каждое  
нарушение.

Второе и последующие нарушения в течение 
трехлетнего периода 

•  Штраф в размере до 2000 долларов за каждое 
нарушение.

•  Возможный отзыв лицензии на розничную торговлю 
электронными сигаретами в г. Нью-Йорке.

• Возможное временное закрытие магазина.

Взыскания за нарушение закона NYC TPRA
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