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Здесь приведена информация и инструкции для подачи заявления в NYC TLC на новую лицензию на 
автомобиль для перевозок по найму (FHV) для условной продажи/аренды с правом выкупа. Хотя 
выдача лицензий FHV сейчас приостановлена, в этом случае сделано исключение.   
Обратите внимание, что все документы должны быть четкими и разборчивыми. 

Инструкции по отправке 
Заявитель: 

• Заявитель должен иметь водительскую лицензию TLC. 
• Имя, указанное в водительской лицензии TLC, должно соответствовать номеру лицензии TLC в 

отчетах о поездках FHV во время проверки, проводимой TLC. 
• Имя заявителя, имя арендатора/покупателя автомобиля и имя, указанное в водительской 

лицензии TLC, должны совпадать. 

Условия аренды: 
• Дата начала аренды должна быть указана в договоре аренды и не может быть позже 14 августа 

2018 года. 
• Номер VIN автомобиля должен быть указан в тексте договора аренды. 

o Номер VIN, указанный в договоре аренды, должен совпадать с номером VIN, указанным в 
отчетах о поездках FHV при проверке Комиссией TLC. 

• Условия аренды должны включать пункт о возможности выкупа автомобиля арендатором. 
• Срок аренды должен быть не менее двух (2) лет. 
• На каждой странице договора аренды должны стоять инициалы или подписи арендатора и 

арендодателя и дата (при необходимости). 

Подтверждение владения автомобилем: 
• Заявитель должен отправить копию лицевой и оборотной стороны свидетельства о 

собственности на автомобиль, которое должно соответствовать арендуемому автомобилю, 
указанному в договоре аренды. 

• Если оборотная сторона свидетельства о собственности на автомобиль заполнена, на ней 
должны стоять соответствующие даты и подписи покупателя и продавца. 

• Имя владельца автомобиля, указанное в свидетельстве о собственности на автомобиль, должно 
совпадать с именем заявителя, в данный момент имеющего водительскую лицензию TLC. 

Процесс подачи заявления на аренду с правом выкупа   
Шаг 1. Заявитель должен отправить по электронной почте копию водительской лицензии TLC, договора 

аренды (или документа, подтверждающего аренду), свидетельства о собственности на 
автомобиль и заполненное заявление на новый автомобиль с необходимыми документами в 
TLC на адрес TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov.   

Шаг 2. TLC рассматривает присланные документы и анализирует записи о поездках.  Все требования 
должны быть выполнены.    

Шаг 3. Если требования аренды с правом выкупа выполнены, TLC назначает заявителю время осмотра, 
чтобы заявитель уплатил сборы за обработку заявления TLC.  Когда платеж будет получен, 

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/vehicle_new_application.pdf
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заявителю по электронной почте будет отправлено письмо о номерных знаках NYS DMV.  
Принесите с собой письмо/электронное сообщение о номерных знаках в офис NYS DMV, чтобы 
получить номерные знаки «TC» для автомобиля FHV и регистрацию.     

Шаг 4. Когда вы получите номерные знаки TC, сообщите в TLC о номерных знаках, отправив форму 
Уведомление о номерных знаках, которую можно найти н портале TLCUP.  Для входа на портал 
TLCUP укажите номер своего заявления на автомобиль.. 

Шаг 5. TLC отправит вам по электронной почте назначенную дату осмотра автомобиля и опубликует ее 
на портале TLCUP.  Представьте автомобиль для осмотра в назначенное время.  После 
прохождения осмотра ваша лицензия на автомобиль будет активирована. 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-plate-notification-form.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
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