Руководство по
использованию
системы LARS
(License Application Renewal
and Summonses)
Система NYC.GOV/LARS (LARS) — это быстрый и удобный инструмент для
подачи заявлений, оплаты сборов, обновления информации о лицензиях и
работы с повестками.
В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по использованию
системы LARS.
9 марта 2021 г.
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Работа с повестками и мировыми соглашениями
1. Выберите пункт «Summonses/Settlements» (Повестки/
мировые соглашения) на панели навигации слева.
Если вы хотите увидеть все повестки и мировые
соглашения, открытые для конкретных номеров
лицензий, перейдите к разделу «Option 1» (Вариант 1) и
выполните инструкции, приведенные ниже в пункте 1.A.
Если вы хотите найти конкретную повестку или мировое
соглашение по номеру, перейдите к разделу «Option 2»
(Вариант 2) и выполните инструкции, приведенные
ниже в пункте 1.B.
1.A Вариант 1. Поиск по номеру лицензии
1.A.1 Выберите тип лицензии (например, «Driver» для
лицензии водителя).
1.A.2 Введите свой номер лицензии, дату окончания
срока действия лицензии и последние 5 цифр
вашего номера социального страхования (SSN) или
идентификационного номера работодателя (EIN).
1.A.3 Поставьте отметку рядом со словами «I’m not a
robot» (Я не робот) и выполните указанное действие в
окне CAPTCHA.
1.A.4 Нажмите кнопку «Search» (Поиск) и выполните
инструкции, приведенные ниже в пункте 2.
Продолжение на следующей странице >>

Назад к оглавлению ^

Работа с повестками и мировыми соглашениями (продолжение)
1.B Вариант 2. Поиск по номеру повестки/
мирового соглашения
1.B.1 Введите номер повестки/мирового
соглашения (без дефисов и пробелов)
1.B.2 Поставьте отметку рядом со словами
«I’m not a robot» (Я не робот) и выполните
указанное действие в окне CAPTCHA.
1.B.3 Нажмите кнопку «Search» (Поиск) и
выполните инструкции, приведенные ниже в
пункте 2.
Продолжение на следующей странице >>
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Работа с повестками и мировыми соглашениями (продолжение)
2. Прочитайте текст в разделах «Respondent
Authentication» (Аутентификация ответчика)
и «Declaration» (Заявление). Если вы согласны,
поставьте отметку в поле «I Agree» (Я
соглашаюсь).
3. Отобразится всплывающее
предупреждение. Если вы согласны, нажмите
«OK».
Продолжение на следующей странице >>
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Работа с повестками и мировыми соглашениями (продолжение)
4. Прочитайте текст в верхней части
страницы «Make a Summons Payment»
(Осуществление платежа по повестке)
и информацию в таблице о ваших
повестках.
(Для некоторых типов повесток
назначаются штрафные баллы.)
5. Прочитайте текст в разделе «Guilty
Acceptance» (Признание вины). Если
вы согласны, поставьте отметку в поле
«I Agree» (Я соглашаюсь).
6. Нажмите кнопку «Continue»
(Продолжить). Вы будете
перенаправлены на портал оплаты
города Нью-Йорка (CityPay), где
отобразятся дополнительные
инструкции о совершении платежа.
7. Произведите оплату на портале
CityPay. После оплаты вы получите
квитанцию по электронной почте.

Назад к оглавлению ^
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Оплата сборов
1. Выберите пункт «Fees and Returned
Payments» (Сборы и возврат платежей)
на панели навигации слева.
2. Выберите статус лицензии,
соответствующий вашей лицензии, и
нажмите «Continue» (Продолжить).
3. Введите свой номер лицензии, дату
окончания срока действия лицензии
и последние 5 цифр вашего номера
социального страхования (SSN)
или идентификационного номера
работодателя (EIN).
4. Нажмите на поле рядом со
словами «I’m not a robot» (Я не робот),
выполните указанное действие в окне
CAPTCHA и нажмите «Search» (Поиск).
5. Прочитайте текст в разделах «Fee TLC
Authentication» (Аутентификация для
сбора TLC) и «Declaration» (Заявление),
а также информацию в таблице. Если
вы согласны, поставьте отметку в поле
«I Agree» (Я соглашаюсь).
6. Нажмите «Continue» (Продолжить).
Продолжение на следующей
странице >>
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Оплата сборов (продолжение)
7. Проверьте информацию о сборах в разделе
«Fees and Returned Payments» (Сборы и
возврат платежей).
8. Нажмите на знак «+» слева от списка
сборов, чтобы просмотреть конкретные
сборы.
9. Нажмите на поле рядом со сборами,
которые вы хотите оплатить. Значение в поле
«Total Amount» (Общая сумма) в разделе
«Summary» (Сводка) обновляется с учетом
выбранных пунктов. (Одновременно можно
выбрать до 60 сборов.)
10. Прочитайте текст в разделе «Declaration
of Payment» (Заявление о платеже). Если вы
согласны, поставьте отметку в поле «I Agree»
(Я соглашаюсь).
11. Нажмите кнопку «Continue» (Продолжить).
Вы будете перенаправлены на портал оплаты
города Нью-Йорка (CityPay), где отобразятся
дополнительные инструкции о совершении
платежа.
12. Произведите оплату на портале CityPay.
После оплаты вы получите квитанцию по
электронной почте.
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Просмотр и обновление контактной информации

Стр. 10

Примечание. Если у вас несколько
лицензий TLC, вы должны обновить
свою контактную информацию
отдельно для каждой лицензии.
1. Выберите пункт «Update info»
(Обновить информацию) на панели
навигации слева.
2. Выберите тип лицензии, которую вы
хотите обновить, и нажмите «Continue»
(Продолжить).
3. Введите свой номер лицензии, дату
окончания срока действия лицензии
и последние 5 цифр вашего номера
социального страхования (SSN)
или идентификационного номера
работодателя (EIN).
4. Нажмите на поле рядом со
словами «I’m not a robot» (Я не робот),
выполните указанное действие в окне
CAPTCHA и нажмите «Search» (Поиск).
5. Прочитайте текст в разделах «TLC
Authentication» (Аутентификация TLC)
и «Declaration» (Заявление). Если вы
согласны, поставьте отметку в поле
«I Agree» (Я соглашаюсь). Нажмите
«Continue» (Продолжить).
Продолжение на следующей
странице >>
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Просмотр и обновление контактной информации (продолжение)

Стр. 11

6. На экране слева отобразятся
зарегистрированные на данный момент ваши
адрес электронной почты, телефон, почтовый
адрес и адрес проживания. Справа отображаются
пустые поля.
7.A Если вы хотите обновить свой номер телефона,
введите новый номер телефона в поле «Telephone»
(Телефон). Все остальные поля заполнять не
требуется.
7.B Если вы хотите обновить адрес электронной
почты, введите новый адрес электронной почты
в поля «Email Address» (Адрес электронной
почты) и «Confirm Email Address» (Подтверждение
адреса электронной почты). Все остальные поля
заполнять не требуется.
7.C Если вы хотите обновить почтовый адрес
(адрес для доставки почты), заполните поля
под заголовком «New Mailing Address» (Новый
почтовый адрес).
7.D Если вы хотите обновить адрес проживания,
заполните поля под заголовком «New Residence
Address» (Новый адрес жительства).
(Если вы хотите одновременно обновить
совпадающие почтовый адрес и адрес
проживания, заполните поля под заголовком
«New Mailing Address» (новый почтовый адрес) и
поставьте отметку в поле «Same as mailing address»
(Совпадает с почтовым адресом)). При этом ваш
адрес проживания будет заполнен автоматически.)
Продолжение на следующей странице >>
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Просмотр и обновление контактной информации (продолжение)
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8. Прочитайте текст в разделах
«Review & Confirm» (Прочитайте
и подтвердите) и «Affirmation»
(Подтверждение). Если вы
согласны, поставьте отметку в поле
«I Agree» (Я соглашаюсь).
9. Нажмите кнопку «Submit
Updated Information» (Отправить
обновленную информацию). После
этого отобразится подтверждение.
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Отправка заявления на новую лицензию (для водителя)
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1. Выберите пункт «Apply for New
License» (Подать заявление на новую
лицензию) на панели навигации слева.
2. В разделе «Application type» (Тип
заявления) выберите пункт «Driver» (Для
водителя).
3. В раскрывающемся списке ниже
выберите тип лицензии, для которой
вы хотите подать заявление, и нажмите
кнопку «Apply» (Подать заявление) для
продолжения.
4. Прочитайте текст на странице «Getting
Started» (Начало работы). Если вы
согласны, нажмите на поле «I have read
and understand the above» (Я прочитал(а)
и понимаю приведенный выше текст).
5. Прочитайте текст на странице «Fitness
Review Notice» (Уведомление о проверке
годности). Если вы согласны, нажмите на
поле «I agree» (Я соглашаюсь).

Продолжение на следующей
странице >>
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Отправка заявления на новую лицензию (для водителя)
(продолжение)
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6. Ответьте на вопросы в заявлении и
проверьте текст на странице «Apply»
(Подать заявление). Если вы согласны,
нажмите кнопку «Review and Confirm»
(Проверить и подтвердить).
7. Проверьте информацию в заявлении и
текст в разделе «Declaration» (Заявление)
на странице «Review & Confirm»
(Проверить и подтвердить). Если вы
согласны, нажмите на поле рядом со
словами «I’m not a robot» (Я не робот),
выполните указанное действие в окне
CAPTCHA и нажмите «Submit Application»
(Отправить заявление).
8. Вы будете перенаправлены на портал
оплаты города Нью-Йорка (CityPay),
где отобразятся дополнительные
инструкции о совершении платежа.
9. После оплаты вам по электронной
почте будет отправлена квитанция
и инструкции по дальнейшим
действиям. Кроме того, отобразится
страница «Complete» (Готово) со
сводной информацией об операции
и инструкциями по дальнейшим
действиям.
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Отправка заявления на новую лицензию (для автомобиля FHV)

Стр. 15

1. Выберите пункт «Apply for New License» (Подать
заявление на новую лицензию) на панели навигации слева.
2. В разделе «Application type» (Тип заявления) выберите
пункт «Vehicle» (Для транспортного средства).
3. В раскрывающемся списке «License Type» (Тип
лицензии) выберите пункт «For Hire Vehicle – Non SHL»
(Автомобиль FHV — не SHL).
4. Затем выберите тип вашего предприятия и укажите,
связывались ли вы ранее с какой-либо диспетчерской
службой, чтобы приписать к ней свой автомобиль. Затем
нажмите кнопку «Apply» (Отправить заявление) для
продолжения.
5. Прочитайте текст на странице «Getting Started»
(Начало работы). Если вы согласны, нажмите «Continue»
(Продолжить).
6. На странице подтверждения в поле «Base Number»
введите номер вашей диспетчерской службы.
Название и тип диспетчерской службы заполняются
автоматически. Если информация правильная, выберите
пункт «Yes» (Да) в разделе «Is this your Base Information?»
(Это информация о вашей диспетчерской службе?).
7. Введите в это поле номер VIN (Vehicle Identification
Number) вашего автомобиля и еще раз введите его
в поле «Re-enter Vehicle Identification Number (VIN)»
(Повторный ввод номера VIN).
8. Введите свой номер социального страхования (SSN)
или идентификационный номер работодателя (EIN) и
укажите, собираетесь ли вы привязывать свою лицензию
транспортного средства к разрешению SHL. Нажмите
кнопку «Continue» (Продолжить).
Продолжение на следующей странице >>

Назад к оглавлению ^

Отправка заявления на новую лицензию (для автомобиля FHV)

Стр. 16

9. На странице «Vehicle info» (Информация об автомобиле)
введите информацию о вашем автомобиле: год, марку, модель,
количество мест, является ли он удлиненным, имеются ли
на нем номерные знаки перевозок по найму и оборудован
ли он для инвалидных колясок. Затем нажмите «Continue»
(Продолжить).
10. На странице «Owner Info» (Информация о владельце)
введите ваше имя и фамилию, номер телефона, адрес
электронной почты, предпочтительный язык и почтовый адрес.
Затем нажмите «Continue» (Продолжить).
11. На странице «Insurance» (Страхование) введите номер
страхового полиса вашего автомобиля, даты начала и
окончания действия страхового полиса и укажите, есть ли
у вас полис дополнительного страхования. Затем нажмите
«Continue» (Продолжить).
Продолжение на следующей странице >>
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Отправка заявления на новую лицензию (для автомобиля FHV)
(продолжение)

Стр. 17

12. На странице «Questionnaire»
(Анкета) выберите соответствующие
ответы, если пробег вашего
автомобиля превышает 500 миль,
высота больше 7 футов (2,1 м) и вес
больше 8500 фунтов (3,856 т).
13. Проверьте указанные в заявлении
сведения и текст в разделе
«Affirmation» (Заявление). Если вы
согласны, нажмите на поле «I affirm»
(Я подтверждаю), затем нажмите
на поле рядом со словами «I’m not
a robot» (Я не робот), выполните
указанное действие в окне CAPTCHA
и нажмите «Review and Confirm»
(Проверить и подтвердить).
14. Вы будете перенаправлены
на портал оплаты города НьюЙорка (CityPay), где отобразятся
дополнительные инструкции о
совершении платежа.
15. После оплаты вам по электронной
почте будет отправлена квитанция
и инструкции по дальнейшим
действиям. Кроме того, отобразится
страница «Complete» (Готово) со
сводной информацией об операции
и инструкциями по дальнейшим
действиям.
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Оплата продления лицензии (для водителя)

Стр. 18

1. Выберите пункт «Renewal Payment» (Оплата
продления) на панели навигации слева.
2. Выберите пункт «Driver» (Для водителя) и
нажмите «Continue» (Продолжить).
3. Введите свой номер лицензии водителя,
дату окончания срока действия лицензии
и последние 5 цифр вашего номера
социального страхования (SSN).
Нажмите здесь, чтобы посмотреть образец
лицензии водителя.

4. Нажмите на поле рядом со словами «I’m not
a robot» (Я не робот), выполните указанное
действие в окне CAPTCHA и нажмите «Search»
(Поиск).
5. Прочитайте текст в разделах «TLC
Authentication» (Аутентификация TLC)
и «Declaration of Applicant» (Заявление
заявителя). Если вы согласны, поставьте
отметку в поле «I Agree» (Я соглашаюсь).
6. Отобразится всплывающее
предупреждение. Если вы согласны, нажмите
«OK».
Продолжение на следующей странице >>

Назад к оглавлению ^

Оплата продления лицензии водителя (продолжение)
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7. Нажмите на поле «Total Renewal Fee» (Вся
сумма сборов за продление лицензий),
чтобы выбрать сбор. При этом сумма сборов
за продление обновляется и отображается
общая сумма, которую вы должны заплатить.
Чтобы совершить оплату, нажмите «Continue»
(Продолжить). Вы будете перенаправлены на
портал оплаты города Нью-Йорка (CityPay),
где отобразятся дополнительные инструкции
о совершении платежа.
8. После оплаты вам по электронной почте
будет отправлена квитанция.

Назад к оглавлению ^

Оплата продления лицензии (для автомобиля)
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1. Выберите пункт «Renewal Payment» (Оплата
продления) на панели навигации слева.
2. Выберите пункт «Vehicle» (Для транспортного
средства) и нажмите «Continue» (Продолжить).
3. Введите номер лицензии транспортного
средства, дату окончания срока действия
лицензии транспортного средства и
последние 5 цифр вашего номера социального
страхования (SSN) или идентификационного
номера работодателя (EIN).
Нажмите здесь, чтобы посмотреть образец
лицензии транспортного средства.

4. Нажмите на поле рядом со словами «I’m not
a robot» (Я не робот), выполните указанное
действие в окне CAPTCHA и нажмите «Search»
(Поиск).
5. Прочитайте текст в разделах «TLC
Authentication» (Аутентификация TLC) и
«Declaration of Applicant» (Заявление заявителя).
Если вы согласны, поставьте отметку в поле «I
Agree» (Я соглашаюсь).
6. Отобразится всплывающее предупреждение.
Если вы согласны, нажмите «OK».
Продолжение на следующей странице >>

Назад к оглавлению ^

Оплата продления лицензии (для автомобиля) (продолжение)

Стр. 21

7. Нажмите на поле «Total Renewal
Fee» (Вся сумма сборов за продление
лицензий), чтобы выбрать сбор. При
этом сумма сборов за продление
обновляется и отображается общая
сумма, которую вы должны заплатить.
Чтобы совершить оплату, нажмите
«Continue» (Продолжить). Вы будете
перенаправлены на портал оплаты
города Нью-Йорка (CityPay), где
отобразятся дополнительные
инструкции о совершении платежа.
8. После оплаты вам по электронной
почте будет отправлена квитанция.
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