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Заявление на продление временной лицензии на косметические услуги
ля
ускорения
и
упрощения
процесса
отдел
лицензирования рекомендует заявителям подавать
заявления в режиме онлайн. Использование онлайнуслуг ускоряет время обработки и продления заявлений
и позволяет вам просматривать и получать доступ к
записям о своих лицензиях на протяжении всего
процесса лицензирования.
Посетите наш веб-сайт по адресу: www.dos.ny.gov
Внимательно прочтите инструкции перед заполнением
заявления. Не полностью заполненные заявления
возвращаются на доработку, что приводит к задержке
выдачи лицензии. Любой пропуск, неточность или
неполное раскрытие информации в заявлении или
сопроводительной документации могут считаться
достаточной причиной для отказа в выдаче лицензии,
или, если лицензия уже выдана, могут привести к
приостановлению действия или отзыву лицензии.
Кто может подать заявление на продление
временной лицензии на косметические услуги?

Продление временной лицензии на шесть месяцев доступно
кандидатам,
ожидающим
выдачи
лицензии
после
прохождения
соответствующего
письменного
или
практического экзамена штата Нью-Йорк и подтверждения
их образования.

Какова стоимость и срок действия лицензии?

Пошлина за рассмотрение заявки составляет 10 долларов.
Временная лицензия продлевается сроком на шесть месяцев.
Дальнейшее продление временной лицензии невозможно.

Какие формы оплаты принимаются?

Вы можете оплатить чеком или денежным переводом на имя
Департамента штата (State Department) или же кредитной
картой
American
Express,
MasterCard
или
Visa,
воспользовавшись формой разрешения на использование
кредитной карты. Не отправляйте наличные деньги.
Пошлины за рассмотрение заявления возврату не
подлежат. 20 долларов будут взиматься за любой чек,
возвращенный вашим банком.

Заявление о выплате алиментов на содержание
детей

Предоставление заявления о выплате алиментов на
содержание детей является обязательным в штате Нью-Йорк
(Закон об обязательствах общего характера), независимо от
того, есть ли у вас дети или какие-либо обязательства по
выплате алиментов. Лицензия на ведение бизнеса,
профессиональная
лицензия
и
водительское
удостоверение
лица,
имеющего
просроченную
задолженность по выплате алиментов на содержание
детей за четыре месяца или более, могут быть
приостановлены. Заведомо ложная дача письменных
показаний с целью срыва или отклонения от правомерного
обеспечения исполнения обязательств по выплате алиментов
влечет за собой наказание в соответствии с § 175.35
Уголовного кодекса. Предоставление поддельного документа
государственному или местному органу власти с целью
введения в заблуждение является уголовным преступлением
класса Е.
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Информация об онлайн-услугах:

Для ускорения и упрощения процесса отдел
лицензирования рекомендует заявителям подавать
заявления в режиме онлайн. Использование онлайнуслуг ускоряет время обработки и продления
заявлений и позволяет вам просматривать и получать
доступ к записям о своих лицензиях на протяжении
всего процесса лицензирования.
Для получения более полных инструкций и другой
информации в Интернете см. FAQ (Часто задаваемые
вопросы) на сайте http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html

Какие действия и информация предлагаются на
сайте?








Заполнение первоначального заявления
Проверка статуса заявления
Продление лицензии
Согласование даты экзамена и просмотр результатов
Проверка статуса лицензии
Изменение информации о лицензии
Запрос дубликата лицензии

Как зарегистрировать учетную запись в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк?

Для того, чтобы зарегистрировать учетную запись в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк (NYS License Center,
NYSLC), необходимо сначала зарегистрироваться на сайте
My NY.gov.

Если вы в настоящее время не зарегистрированы на My
NY.gov, перейдите на страницу регистрации My NY.gov
https://aca/licensecenter.ny.gov/aca/, нажмите ссылку I need a
NY.gov ID (Мне нужен идентификационный номер NY.gov)
и пройдите процедуру регистрации на My NY.gov. После
регистрации на My NY.gov выберите NYS License Center
(Центр лицензирования штата Нью-Йорк) из вариантов,
имеющихся на My NY.gov. В Центре лицензирования штата
Нью-Йорк нажмите на ссылку Account Management
(Управление учетной записью) в верхнем правом углу.
Впишите необходимые данные в поля, и они будут
автоматически заполняться во всех новых заявлениях,
созданных с помощью вашей учетной записи. Заполнив и
сохранив эти данные, нажмите вкладку Home (Главная
страница), чтобы продолжить.

Что, если у меня уже есть учетная запись на My
NY.gov?

Если вы уже зарегистрированы на My NY.gov, перейдите на
My NY.gov и войдите в систему, затем выберите NYS License
Center (Центр лицензирования штата Нью-Йорк) из
вариантов, имеющихся на My NY.gov. Так вы создадите
свою учетную запись в Центре лицензирования штата НьюЙорк. В Центре лицензирования штата Нью-Йорк нажмите
на ссылку Account Management (Управление учетной
записью) в верхнем правом углу. Впишите необходимые
данные в поля, и они будут автоматически заполняться во
всех новых заявлениях, созданных с помощью вашей учетной
записи. Заполнив и сохранив эти данные, нажмите вкладку
Home (Главная страница), чтобы продолжить.
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Как подать заявление на получение лицензии в
Центре лицензирования штата Нью-Йорк?

Чтобы подать заявление на получение лицензии в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк, необходимо создать
учетную запись или войти в существующую учетную запись.
Выполните следующие действия, чтобы подать заявление на
получение лицензии онлайн.
 Зарегистрируйте учетную запись или войдите в
свою учетную запись (см. «Как зарегистрировать
учетную запись в Центре лицензирования штата
Нью-Йорк (NYSLC)» выше).
 Войдя в Центр лицензирования штата Нью-Йорк, на
вкладке Home (Главная страница) выберите Apply
now for a new license or permit (Подать заявление на
получение новой лицензии или разрешения).
 Следуйте инструкции по подаче заявления,
предоставленной на сайте.
 Загрузите все подтверждающие документы.
 Выполните платеж и распечатайте страницу
подтверждения.
Вы сможете войти в свою учетную запись и просмотреть
статус своего заявления.

Как создать дополнительную лицензию онлайн?

Чтобы подать заявление на получение дополнительной
лицензии, войдите в свою учетную запись и нажмите вкладку
Manage My Licenses (Управление моими лицензиями), а
затем выберите ссылку Apply now! For a New License or
Permit (Подать заявление на новую лицензию или
разрешение сейчас!). Прочитайте и примите условия и далее
действуйте по подсказкам системы.

Как продлить лицензию онлайн?

Временные лицензии можно продлить за 30 дней до
истечения срока их действия. Создав учетную запись и подав
заявление на получение документа, вы можете войти в свою
учетную запись Центра лицензирования штата Нью-Йорк.
Выберите вкладку Manage My Licenses (Управление моими
лицензиями), чтобы увидеть список документов; статус
лицензии будет отображаться как About to Expire (Срок
действия заканчивается). В колонке Action (Действия),
нажмите на кнопку Renew Application (Заявление на
продление) и заполните заявление о продлении.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли указывать в заявлении свой номер
социального
обеспечения
и
федеральный
идентификационный номер?

Да, предоставьте номер социального страхования или
федеральный идентификационный номер, если они у вас
есть. Предоставьте письменное объяснение, если у вас нет
номера социального страхования или федерального
идентификационного номера.
Департамент штата обязан собирать федеральные номера
социального обеспечения и идентификационные номера всех
получателей лицензии. Полномочия на запрос и хранение
таких персональных данных прописаны в § 5 Закона о
налогообложении и § 3-503 Закона об обязательствах общего
характера. Раскрытие такой информации вами является
обязательным. Данная информация собирается с целью
предоставления Департаменту по налогам и финансам
возможности
идентификации
физических
лиц,
предпринимателей и прочих лиц, которые не подали
налоговые декларации или могли занизить свои налоговые
обязательства, а также общей идентификации физических
лиц,
являющихся
плательщиками
налогов,
администрируемых
Начальником
инспекции
по
налогообложению и финансам. Эта информация будет
использоваться в целях управления налогообложением и в
других целях, разрешенных Законом о налогообложении, а
также может использоваться агентствами по взысканию
алиментов на содержание детей или их уполномоченными
представителями в этом или других штатах, основанными
согласно разделу IV-D Закона о социальном обеспечении,
для
составления,
изменения
или
принудительного
исполнения постановления о выплате алиментов на
содержание детей, при этом информация не будет доступна
широкой общественности. В случае непредоставления
номера письменное объяснение является обязательным.
Данная
информация
будет
храниться
директором
администрации и управления в информационной системе по
лицензированию по адресу One Commerce Plaza,
99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001.

Что такое «мой идентификатор пользователя»
для онлайновой системы?
При создании учетной записи на My NY.gov вы создадите
уникальный идентификатор пользователя и используете свой
адрес электронной почты. Благодаря этому вы сможете
входить в свою учетную запись с помощью идентификатора
пользователя.

Как обновить данные своей сетевой учетной
записи?

Вы должны обновить свои данные сетевой учетной записи в
двух местах. Обновлять данные нужно на My NY.gov и в
учетной записи Центра лицензирования штата Нью-Йорк.
Для получения информации об управлении своей учетной
записью на My NY.gov, см. FAQ (Часто задаваемые
вопросы).

Войдите в свою учетную запись Центра лицензирования
штата Нью-Йорк, в верхнем ряду вы увидите ссылку под
названием Manage My Licenses (Управление моими
лицензиями). Здесь вы сможете обновить данные учетной
записи, заполнив форму изменения контактных данных.
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Заявление на продление временной лицензии на косметические услуги
Внимательно прочтите инструкции перед заполнением данного заявления. Вы должны ответить на
каждый вопрос и написать ответы чернилами ПЕЧАТНЫМИ буквами.

Я подаю заявку на продление временной лицензии на (ОТМЕТИТЬ ОДИН ВАРИАНТ):

□ Косметология
□ Мастер по уходу за ногтями
□ Укладка волос в естественном стиле

□ Эстетическая медицина

Уникальный идентификационный номер предыдущей временной лицензии сроком на шесть месяцев

□ Отметьте это поле значком «X» ТОЛЬКО в том случае, ЕСЛИ указанный ниже адрес НОВЫЙ (дополнительно
взимается пошлина в размере10 долларов)
ИМЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, СРЕДНИЙ ИНИЦИАЛ, ДОБАВЛЕНИЕ К ИМЕНИ)

ДОМАШНИЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ — НОМЕР ДОМА И УЛИЦА (ДЛЯ ГАРАНТИРОВАНИЯ ДОСТАВКИ МОЖНО ДОБАВИТЬ НОМЕР А/Я)

ГОРОД

(

ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС + 4

ОКРУГ

)

НОМЕР РАБОЧЕГО ТЕЛЕФОНА (В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ С ЗАЯВЛЕНИЕМ)

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (СМ. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ)

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Вы должны ответить на следующие три вопроса
1) Были ли Вы осуждены за совершение преступления или правонарушение (не имеется в виду незначительное нарушение
правил дорожного движения) в этом штате или в другом месте с момента подачи Вашего последнего заявления?
Да

□ (укажите подробности)

Нет

□

2) Вынесено ли Вам обвинение в совершении преступления (малозначительного нарушения или тяжкого преступления),
находящееся в процессе рассмотрения в любом суде этого штата или в другом месте? Если да, Вам следует подать копию
обвинительного документа (например, обвинительный акт, постановление об обвинении в преступлении или о
возбуждении уголовного дела).
Да

□ (укажите подробности) Нет □

3) С момента подачи Вами последнего заявления были ли по какой-либо причине аннулированы, приостановлены или
отозваны штатом, территорией, правительственным органом власти или другим государством какие-либо лицензии,
разрешения, доверенности, регистрационные документы или заявление на получение лицензии, разрешения, доверенности
или регистрационного документа, находящиеся во владении или поданные Вами или компанией, руководителем которой
Вы являетесь или являлись?
Да

□ (укажите подробности)
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Нет

□
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Заявление о выплате алиментов на содержание детей
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что на момент его подачи я не связан (-а) никаким обязательством по
выплате алиментов на содержание детей, ЛИБО если я связан (-а) обязательством по выплате алиментов на содержание
детей, задолженность по их выплате не равняется и не превышает четырех месяцев, или я вношу платежи на основании
приказа об обращении взыскания на доход, одобренного судом плана оплаты или погашения задолженности либо
согласованного сторонами плана, или мое обязательство по выплате алиментов на содержание детей находится на стадии
судебного разбирательства, или я получаю государственное денежное пособие либо дополнительное социальное пособие.

Подтверждение заявителя — Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я
подтверждаю, что заявления, сделанные в этой заявке, являются достоверными и правильными.

X
Подпись заявителя
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