Рекомендации по условной продаже или аренде автомобиля
Ниже приведены общие рекомендации для заявителей, которые подают в Комиссию по
такси и лимузинам города Нью-Йорка (TLC) заявление на новую лицензию автомобилей
для перевозок по найму (FHV) в соответствии с положениями местного законодательства
об условной продаже/аренде с передачей в собственность. Все отправленные документы
должны быть четкими и разборчивыми.
Заявитель
На момент подачи заявления заявитель должен иметь водительскую лицензию TLC.
Имя, указанное в водительской лицензии TLC, должно соответствовать номеру лицензии в
отчетах о поездках FHV во время проверки, производимой Комиссией TLC.
Имя заявителя, имя арендатора и покупателя автомобиля должны совпадать с именем,
указанным в водительской лицензии TLC.
Если заявление подается корпорацией, необходимо представить протоколы
корпоративных совещаний, из которых можно ясно определить, кто будет подписывать
договор аренды от имени корпорации и кто из сотрудников корпорации имеет
водительскую лицензию TLC.
Условия аренды
Дата вступления в силу (дата начала действия) аренды должна быть указана в тексте
соглашения и не может быть позже 14 августа 2018 года.
Номер VIN автомобиля должен быть указан в тексте соглашения.
Условия аренды должны включать пункт о возможности выкупа автомобиля
арендатором.
В условиях аренды должно быть указано, что срок аренды составляет не менее 2-х лет.
На каждой странице договора аренды должны стоять инициалы или подписи арендатора
и арендодателя и дата (если требуется).
Номер VIN, указанный в соглашении аренды, должен совпадать с номером VIN,
указанным в отчете о поездках FHV при проверке Комиссией TLC.
Подтверждение владения автомобилем
Заявитель должен предоставить копию лицевой и оборотной стороны свидетельства о
собственности на автомобиль, указанный в соглашении об аренде, для которого будет
выдана лицензия.
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Если оборотная сторона свидетельства о собственности заполнена, должны быть указаны
даты и подписи продавца и покупателя.
Имя владельца автомобиля, указанное в свидетельстве о собственности на автомобиль,
должно совпадать с именем заявителя, в данный момент имеющего водительскую
лицензию TLC.

Как подать заявление на (условную) аренду автомобиля с передачей в
собственность
Шаг 1. Обратитесь в свою диспетчерскую службу и попросите отправить электронное
подтверждение на портале TLC Up
(www.nyc.gov/tlcup).
Шаг 2. После того как диспетчерская служба отправит электронное подтверждение, вы
получите электронное письмо с номером SRS. Отправьте ответ на это электронное
письмо, приложив к нему необходимые документы для ускорения обработки. Документы
можно также отправить по электронной почте напрямую на адрес
TLCFHVCONDITIONAL@TLC.NYC.GOV; в этом случае рассмотрение и обработка документов
может занять до 10 рабочих дней.
Шаг 3. После утверждения документов вы получите два электронных письма:
Электронное письмо № 1: электронное письмо с подтверждением, к которому
приложено заявление на автомобиль. Это заявление нужно заполнить и подать лично во
время назначенного приема.
Электронное письмо № 2: электронное письмо с указанием времени приема и
информацией о том, что владелец автомобиля обязан в указанную дату и время прийти в
центр лицензирования (LIC) TLC, чтобы подать новое заявление и уплатить установленные
пошлины.
Шаг 4. Если и когда ваше новое заявление на автомобиль будет одобрено для обработки,
вы немедленно получите свои номерные знаки TLC в нашем офисе DMV TLC,
расположенном в центре лицензирования (LIC) TLC. Внимание! Необходимо иметь при
себе действующие страховые документы.
Шаг 5. После того как вы получите номерные знаки TLC, вам будет назначено время для
прохождения осмотра DMV или визуального осмотра в пункте техосмотра Woodside.
Шаг 6. После того как ваш автомобиль пройдет техосмотр, ваша лицензия на автомобиль
в течение 24–48 часов будет активирована и появится в открытом списке данных «Active
Vehicle» (Действующие автомобили) на сайте TLC по адресу nyc.gov/tlcopendata.
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