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 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Новый онлайн сервис "TLC UP" позволяет 
загружать в электронном виде документы 

для заявления на выдачу нового 
водительского удостоверения и лицензии на 

транспортное средство 
 

Претенденты на новую лицензию водителя такси для перевозок по найму 
или лицензии на транспортное средство, используемого для служб такси и 
перевозок по найму, подающие заявления в Комиссию по такси и 
лимузинам (TLC), теперь могут подать необходимые документы через 
Интернет с компьютера или мобильного устройства, воспользовавшись 
новым сервисом "TLC UP".  Он освобождает заявителя от необходимости 
отправлять необходимые документы по электронной почте или отсылать 
их обычной почтой, что не только удобно, но и экономит время.   
 
Теперь заявители могут загрузить необходимые документы, такие как 
копию страховых документов, водительское удостоверение 
государственного образца (выданное государственным органом штата) или 
медицинскую справку.  Эти документы могут быть загружены в самых 
разных форматах, в том числе как сканированные документы или 
фотоснимки.   
 
Кроме того, сервис "TLC UP" также позволяет заявителям легко проверить 
статус поданной ими заявки, уточнить, соблюдены ли все необходимые 
требования, и удостовериться, что все предъявленные документы были 
приняты и одобрены Комиссией по такси и лимузинам (TLC).   
 
Воспользоваться сервисом "TLC UP" можно на официальном сайте TLC по 
адресу www.nyc.gov/tlcup.  Видеоинструкция о том, как пользоваться 
сервисом "TLC UP", находится по адресу 
https://www.youtube.com/user/NYCTaxiChannel в списке видеоинструкций по 
процедурам лицензирования "TLC Licensing playlist".   
 
Для входа в сервис "TLC UP" вам потребуется следующая информация: 

 Присвоенный вам TLC номер заявления, указанный в квитанции 
LARS (License Application, Renewals and Summons Payments - платежи за 
выдачу лицензий, продление лицензий и по судебным повесткам), 

 Ваш почтовый индекс (указанный при подаче заявления) и 

 Последние пять цифр вашего номера социального страхования 
(SSN) или регистрационного номера вашего работодателя, 
выплачивающего налог в фонд социального страхования EIN (Employer 
Identification Number) 
 
На сегодняшний день сервис "TLC UP" доступен только для лиц, подающих 
заявление на получение удостоверения водителя такси/автомобиля для 
перевозок по найму или лицензии на транспортное средство, 
используемое для служб такси и перевозок по найму. 
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