Автомобили для перевозок по
найму (FHV)
TLC предлагает временно передать на хранение
лицензии автомобилей FHV
Комиссия по такси и лимузинам (TLC) города Нью-Йорка предлагает владельцам
автомобилей для перевозок по найму (FHV) передать на хранение свои лицензии
на автомобили TLC на период до 180 (ста восьмидесяти) дней. Инициатива
действует с момента опубликования. Когда лицензия передается на «хранение»
согласно правилам, изложенным ниже, ее действие временно
приостанавливается.
Можете ли вы участвовать?


Все держатели лицензий автомобилей FHV с номерными знаками TLC имеют
право передать свою лицензию на хранение на срок до 180 (ста восьмидесяти)
дней. Для лицензий FHV, которые уже помещены на хранение, добавляется
дополнительно 60 (шестьдесят) дней, чтобы общий срок хранения лицензии
FHV составил 180 (сто восемьдесят) дней.

Требования
 Форма передачи на хранение лицензии TLC, заполненная владельцем
автомобиля или сотрудником компании.
Как передать на хранение лицензию TLC для автомобиля FHV
1. Распечатайте и заполните форму передачи на хранение лицензии на
автомобиль.
Загрузите и распечатайте форму передачи на хранение лицензии на
автомобиль TLC и заполните разделы 1 и 2.
2. Отправьте заполненную форму по электронной почте в TLC на
адрес FHVStorage@tlc.nyc.gov.
Отсканируйте заполненную форму передачи на хранение лицензии TLC для
FHV и отправьте ее по электронной почте на
адрес: FHVStorage@tlc.nyc.gov. Просим не приходить лично в отделение
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TLC в Лонг-Айленд-Сити для подачи документов. Принимаются только
документы, присланные по электронной почте.
3. Статус лицензии на автомобиль и уведомление по электронной почте.
Статус вашей лицензии на автомобиль будет изменен с активного на «In
storage» (На хранении). Нельзя эксплуатировать автомобиль для перевозок по
найму, когда лицензия на автомобиль передана на хранение. Через 180 (сто
восемьдесят) дней вы получите уведомление с указанием снять лицензию с
хранения. В противном случае лицензия будет закрыта.
Примечание. В связи с ограничениями личного приема в отделениях DMV штата
Нью-Йорк прочитайте дополнительную информацию о передаче номерных знаков
здесь или на сайте DMV по адресу https://dmv.ny.gov.
Как снять с хранения лицензию TLC для автомобиля FHV
Чтобы снять с хранения лицензию на автомобиль, выполните следующие
действия.
Если у вас еще хранятся номерные знаки TLC или вы НЕ СДАВАЛИ номерные
знаки TLC на время хранения лицензии на автомобиль, выполните следующие
действия:
1. Заполните раздел 3 (раздел «Снятие с хранения») формы передачи на
хранение лицензии на автомобиль FHV.
2. Запросите у своего брокера или страховой компании обновленное
свидетельство о страховании (или страховании гражданской ответственности)
с указанием обновленной даты выдачи свидетельства.
3. Отправьте заполненную форму передачи на хранение лицензии на
автомобиль FHV и обновленное свидетельство о страховании (или
страховании гражданской ответственности) на адрес FHVStorage@tlc.nyc.gov.
4. Будет назначено время осмотра вашего автомобиля для получения новых
наклеек TLC в Центре техосмотра TLC в Вудсайде.
Если вы СДАЛИ номерные знаки TLC на время хранения лицензии на
автомобиль, выполните следующие действия:
1. Заполните раздел 3 (раздел «Снятие с хранения») формы передачи на
хранение лицензии на автомобиль FHV.
2. Запросите у своего брокера или страховой компании обновленное
свидетельство о страховании (или страховании гражданской ответственности)
с указанием обновленной даты выдачи свидетельства.
3. Заполните заявление на передачу номерных знаков (для получения новых
номерных знаков TLC необходимо оформить передачу номерных знаков),
которое можно загрузить на этой странице.
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4. Отправьте заполненную форму передачи на хранение лицензии на
автомобиль FHV, заполненное заявление на передачу номерных знаков и
обновленное свидетельство о страховании (или страховании гражданской
ответственности) на адрес FHVStorage@tlc.nyc.gov.
5. Вы получите уведомление, когда можно будет выбрать время для подачи
заявления в отделение TLC в Лонг-Айленд-Сити.
6. Дождитесь назначения времени для передачи номерных знаков в отделении
TLC в Лонг-Айленд-Сити.
7. Будет назначено время осмотра вашего автомобиля для получения новых
наклеек TLC в Центре техосмотра TLC в Вудсайде.
Часто задаваемые вопросы


Для получения дополнительной информации прочитайте ответы на часто
задаваемые вопросы о хранении лицензий на автомобили FHV.

Часто задаваемые вопросы о хранении лицензий на
автомобили FHV — действующая процедура
1. Вопрос. Как можно передать лицензию на хранение?
Ответ. Вы должны загрузить с сайта TLC форму передачи на хранение лицензии
FHV TLC, распечатать ее и заполнить разделы 1 и 2. Отправьте заполненную и
подписанную форму по электронной почте на адрес FHVStorage@tlc.nyc.gov. Вы
получите подтверждение, когда ваша лицензия на автомобиль будет помещена на
хранение.
2. Вопрос. Сейчас в отделениях DMV действуют ограничения на обслуживание
клиентов. Как можно сдать номерные знаки TLC?
Ответ. В связи с ограничениями личного приема в отделениях DMV штата Нью‐
Йорк прочитайте дополнительную информацию о передаче номерных знаков TLC
здесь или на сайте DMV по адресу https://dmv.ny.gov.
3. Вопрос. Обязательно ли помещать лицензию FHV на хранение?
Ответ. Нет. Вы сами решаете, помещать ли вашу лицензию на хранение или нет.
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4. Вопрос. Мне нужно ехать в центр в Вудсайде, чтобы мне сняли с автомобиля
наклейки?
Ответ. В связи с пандемией коронавируса COVID‐19 введены ограничения на
личное обслуживание клиентов, поэтому вам пока не нужно ехать в центр
техосмотра TLC в Вудсайде.
5. Вопрос. Я получу возврат или возмещение средств от страховой компании, когда я
сдам номерные знаки TLC?
Ответ. Перед тем как сдать номерные знаки, узнайте в своей страховой компании о
возможном возмещении или возврате средств за страхование.
6. Вопрос. Что делать, если у меня номерные знаки не этого штата или
персонализированные номерные знаки?
Ответ. Обратитесь в свое местное отделение DMV и узнайте, как сдать ваши
номерные знаки или передать на хранение персонализированные номерные
знаки.
7. Вопрос. Я получу возмещение от TLC, если я не использую лицензию?
Ответ. Нет. Сборы TLC не возвращаются.
8. Вопрос. Взимает ли TLC сбор за помещение лицензии на хранение?
Ответ. Нет, никакой сбор не взимается.
9. Вопрос. Как я могу уведомить TLC о том, что с автомобиля сняты наклейки и форма
передачи на хранение лицензии FHV TLC заполнена?
Ответ. Когда вы заполняете форму передачи лицензии на хранение, вы заверяете,
что все наклейки TLC сняты с автомобиля, лицензия для которого передается на
хранение.
10. Вопрос. На какой срок можно передать лицензию на хранение?
Ответ. На 180 (сто восемьдесят) дней.
11. Вопрос. Сколько раз можно передавать лицензию FHV на хранение?
Ответ. Только один раз.
12. Вопрос. Я получу уведомление, когда закончится 180‐дневный срок хранения моей
лицензии?
Ответ. Да.
13. Вопрос. Что произойдет, если я не заберу лицензию обратно после окончания 180‐
дневного срока хранения?
Ответ. Ваша лицензия будет закрыта.
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14. Вопрос. Что произойдет, если я перестану оплачивать страховку?
Ответ. Чтобы узнать, какие последствия будет иметь прекращение выплаты
страховых взносов, обратитесь в свою страховую компанию и в DMV штата,
выдавшего вам номерные знаки.
15. Вопрос. Что произойдет, если я сдам номерные знаки из‐за неуплаты страховки и
не уведомлю об этом TLC?
Ответ. Ваша лицензия будет закрыта.
16. Вопрос. Должна ли продолжать действовать регистрация DMV с номерными
знаками TLC?
Ответ. TLC не требует, чтобы у вас была действующая регистрация DMV, пока
лицензия находится на хранении, если вы сдали номерные знаки в DMV.
17. Вопрос. Требуется ли оплачивать страховку для автомобиля, для которого
лицензия передана на хранение?
Ответ. TLC не требует, чтобы у вас была страховка, пока лицензия находится на
хранении, если вы сдали номерные знаки в DMV.
18. Вопрос. Могу ли я снять с хранения лицензию на автомобиль до истечения 180‐
дневного срока?
Ответ. Да. Вы можете снять лицензию с хранения в любой момент до истечения
180‐дневного срока, но после этого вы не сможете снова передать ее на хранение
второй раз.
19. Вопрос. Как я могу снять лицензию на автомобиль с хранения и получить новые
наклейки TLC?
Ответ. Чтобы снять с хранения лицензию на автомобиль FHV, заполните раздел 3
формы передачи на хранение и предоставьте один из следующих документов:
страницы заявления или свидетельство о страховании ответственности с
обновленной датой выдачи или недавно выданную справку о лимитах
страхования, в которой указаны действующие суммы покрытия. Убедитесь, что
лимиты страховой ответственности соответствуют минимальным требованиям TLC,
опубликованным на сайте TLC. Отправьте форму передачи на хранение и все
необходимые документы по электронной почте на адрес FHVStorage@tlc.nyc.gov.
Когда ваша лицензия будет снята с хранения, вы получите уведомление и вам
будет назначено время для получения новых номерных знаков TLC в отделении
TLC в Лонг‐Айленд‐Сити. После этого вам назначат время визуального осмотра в Центре
техосмотра TLC. После этого осмотра на ваш автомобиль будут установлены наклейки TLC.
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