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Заявление на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства 
Прежде чем заполнить заявление, внимательно прочитайте 
инструкции. Не полностью заполненные заявления будут 
возвращены на доработку, что приведет 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. 

Зачем следует получать лицензию на работу спортивного 
зала / тренировочного центра профессионального 
единоборства? 
Без действующей лицензии Комиссии по делам спорта штата 
Нью-Йорк физическим и юридическим лицам запрещено 
предлагать услуги спортивного зала / тренировочного центра 
лицензированным профессионалам в области единоборства. 

Какая плата предусмотрена за лицензию на работу 
спортивного зала / тренировочного центра 
профессионального единоборства, и на какой срок 
выдается лицензия? 
Плата за лицензию на работу спортивного зала / тренировочного 
центра профессионального единоборства составляет 100 
долларов; лицензия действует в течение одного года с момента 
выдачи. 

Мне нужно предоставлять отпечатки пальцев? 
Нет. Отпечатки пальцев не требуются. 

Зачем указывать адрес электронной почты? 
По электронной почте Вы получите лицензию, а также будете 
получать все сообщения, связанные с Вашей лицензией или 
заявлением. Если Ваш адрес электронной почты изменится, Вам 
будет нужно подать обновленное заявление с указанием нового 
адреса электронной почты. 

Какие документы необходимо представить вместе с 
заявлением? 
 копию Свидетельства о статусе (Certificate of Status) (также

называемого Свидетельством о надлежащей
правосубъектности (Certificate of Good Standing)), если Ваша
компания учреждена за пределами штата Нью-Йорк;

 заверенную копию Свидетельства о присвоенном
наименовании или Свидетельства об альтернативном
наименовании (Assumed Name or DBA Certificate), если
компания осуществляет свою деятельность под
присвоенным или альтернативным наименованием;

 копию Свидетельства о приемке (Certificate of Occupancy)
спортивного зала / тренировочного центра;

 заполненные разделы «Ответственное лицо» и «Финансовая
информация» заявления для каждого ответственного лица,
связанного со спортивным залом / тренировочным центром;

 документы, подтверждающие ответ (-ы) «ДА» на вопросы,
которые содержатся в разделах «Справочная информация о
компании», «Справочная информация об ответственном
лице» и «Финансовая информация» данного заявления;

 плату в размере 100 долл. за обработку заявления на
получение лицензии (оплата производится чеком или
платежным поручением).

Когда нужно продлить лицензию? 
Вы можете продлить лицензию за три месяца до и в течение 
трех лет после истечения срока ее действия. Если Вы не 
продлите лицензию в течение трех лет, Вам придется 
подавать новое заявление на получение лицензии вместе со 
всеми необходимыми документами. 

Какие виды оплаты принимаются? 
Вы можете осуществить оплату чеком или платежным 
поручением на имя Department of State (Департамент штата). 
Не отправляйте наличные деньги. Плата за обработку 
заявления не возвращается. За возврат любого чека Вашим 
банком взимается штраф 20 долларов. 

Как мне подать заявление и подтверждающие документы 
в Комиссию по делам спорта штата? 

Отправить по адресу: New York State, Department of State 
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-2001

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Нужно ли мне указывать в заявлении свой номер 
социального страхования? 
Да. Комиссия по делам спорта обязана собирать номера 
социального страхования всех получателей лицензий. 
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 Департаментом налогообложения
и финансов. Данная 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 уполномоченными представителями
таких агентств в данном или других штатах, согласно разделу
IV-D закона «О социальном обеспечении» для составления,
изменения или принудительного исполнения постановлений о
выплате алиментов на содержание детей, при этом
информация не будет обнародована. В случае
непредставления номера требуется письменное объяснение.
Полномочия на запрос данной информации также
предусмотрены § 207.5(a)(1) Свода законов и правил штата
Нью-Йорк № 19. Данная информация будет храниться
Комиссией в информационной системе по лицензированию по
адресу 123 William Street, New York, NY 10038-3804.
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Заявление на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства 
Прежде чем заполнить данное заявление, внимательно прочитайте инструкции. Пишите ответы ручкой печатными 
буквами.  *Обязательная информация. 

*Вы подаете заявление на получение новой лицензии, продление имеющейся лицензии, или Вы хотите изменить свою
информацию?

(Отметьте один 
только вариант):  Новая лицензия

(плата 100 долл.)  Продление лицензии
(плата 100 долл.)  Изменение информации

(бесплатно)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

*Выберите вид компании (отметьте только один вариант):

 Корпорация — укажите идентификационный номер,
присвоенный Департаментом штата Нью-Йорк (NYS DOS):

 Общество с ограниченной ответственностью — укажите
идентификационный номер, присвоенный NYS DOS:

 Партнерство с ограниченной ответственностью — укажите
идентификационный номер, присвоенный NYS DOS:

 Индивидуальный предприниматель (использующий свое имя или название компании)

 Партнерство с неограниченной ответственностью

*Ваша компания учреждена в Нью-Йорке?

 Да  Нет
Если выбран ответ «НЕТ», представьте копию Свидетельства о статусе (Certificate of Status) (также называемого 
Свидетельством о надлежащей правосубъектности (Certificate of Good Standing)), выданного в юрисдикции, в которой 
учреждена Ваша компания. 

*Название спортивного зала / тренировочного центра (если Вы являетесь индивидуальным
предпринимателем и используете свое собственное имя, укажите его здесь)

Федеральный идентификационный номер 
работодателя (FEIN) 

Присвоенное наименование (-я): (Если Ваша компания работает под присвоенным наименованием, например, под торговой маркой или альтернативным наименованием 
(DBA), просьба указать каждое из них. Необходимо приложить заверенные копии свидетельств о присвоенном или альтернативном 
наименовании, выданных в юрисдикции, в которой Вы подавали заявления на каждое указываемое здесь присвоенное наименование). 

*Адрес 1 Адрес 2 

*Город *Штат США или провинция Канады *Почтовый индекс

*Округ *Страна

*Номер рабочего телефона *Рабочий адрес электронной почты

Номер рабочего факса Рабочий веб-сайт 

*Основное контактное лицо для рабочих
обращений

*Адрес электронной почты основного контактного
лица

*Номер телефона основного контактного лица
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Заявление на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
 

1) *Ваша компания в настоящее время имеет или когда-либо имела лицензию Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (NYS 
Athletic Commission) или любой другой комиссии по делам спорта? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждой лицензии. 

Тип лицензии 
 

Штат выдачи (только для США) 
 
 
 
 

Страна выдачи Номер лицензии Год лицензии 

 

2) *Были ли отменены или приостановлены какие-либо лицензии или разрешения, выданные компании в Нью-Йорке или в другом 
месте, либо компании было отказано в их выдаче, или она была объектом других дисциплинарных санкций? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ / ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
 

1) *Профессионалам каких видов единоборств разрешено тренироваться в Вашем спортивном зале? 

 Смешанные единоборства  Бокс  Кикбоксинг  Другое  
 

2) *What are the facility’s days and hours of operation? 

Воскресенье 
 
 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

3) *Выберите вид помещения (отметьте только один вариант): 

 Частный клуб  Открыто для публики  Работает в сотрудничестве с некоммерческой организацией  Другое 
 

Если выбран вариант «Другое», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 
 

4) *Находится ли на рассмотрении строительного, медицинского, пожарного или правоприменительного ведомства какое-либо 
нарушение, допущенное компанией? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба представить следующую информацию о каждом указываемом нарушении: 
 

Тип нарушения 
 
 
 
 

Ведомство, зафиксировавшее нарушение План устранения нарушения 

 

5) *Используется ли помещение спортивного зала / тренировочного центра в каких-либо других целях? 

 Yes  No Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 

 

*Просьба приложить копию Свидетельства о приемке (Certificate of Occupancy) спортивного зала / тренировочного центра 
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Заявление на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства 
 

Все ответственные лица, связанные с компанией заявителя, должны заполнить копии разделов «Информация об 
ответственном лице», «Справочная информация об ответственном лице» и «Финансовая информация» данного заявления. 
К ответственным лицам относятся заявитель, должностные лица, директора, участники, управляющие партнеры и любой 
владелец контрольного пакета / большей части акций компании заявителя. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ 
 

*Наименование спортивного зала / тренировочного центра *Номер лицензии спортивного зала / тренировочного центра (если 
заявление подается на продление лицензии или изменение 
информации) 
 
 

 

*Имя ответственного лица *Фамилия ответственного лица 
 
 

 

Инициал второго имени Добавление  
к имени 

*Должность ответственного лица 
 
 

 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ 
 

1) *Вы в настоящее время имеете или когда-либо имели лицензию Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк или любой другой 
комиссии по делам спорта? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждой лицензии: 

Тип лицензии 
 
 
 

Штат, выдавший лицензию (только для США) Страна выдачи Номер лицензии Год выдачи лицензии 

 

2) *Были ли какие-либо лицензии или разрешения, выданные Вам или компании, руководителем которой Вы являетесь или 
являлись, в штате Нью-Йорк или любом другом месте, отменены, приостановлены, Вам/компании было отказано в их выдаче, 
или были ли Вы/компания объектом других дисциплинарных санкций? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 

3) *Были ли Вы осуждены за уголовное правонарушение, в т. ч. правонарушение небольшой тяжести или тяжкое преступление, в 
штате Нью-Йорк или в любом другом месте? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждом осуждении: 

Год вынесения приговора 
 
 

 

Судебная юрисдикция Правонарушение (преступление), за которое Вы были осуждены 

Если Вы имеете судимость, приложите копию свидетельства об освобождении от ограничений дееспособности (Certificate of Relief 
from Disabilities), справку о помиловании главой исполнительной власти (Executive Pardon), положительную характеристику (Certificate 
of Good Conduct) или другой подтверждающий документ. 
 

4) *Рассматривает ли суд Нью-Йорка или любой другой юрисдикции дело о совершении Вами уголовного правонарушения 
(правонарушения небольшой тяжести или тяжкого преступления)? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждом обвинении: 

Год обвинения 
 
 
 

Судебная юрисдикция Правонарушение (характер обвинения) Текущий статус обвинения 

 

Пояснительная информация: (просьба приложить копию судебных материалов с описанием обвинений в правонарушениях) 
 

 
 
 

5) *У Вас есть долги, связанные с азартными играми? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 
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Заявление на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства 
 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1) *Имеется ли в настоящее время неисполненное окончательное судебное решение против Вас? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 

Представьте дополнительные документы, которые, по Вашему мнению, могут быть полезны. 

 

2) *У Вас есть задолженность по налогам в какой-либо налоговой юрисдикции? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 

Представьте дополнительные документы, которые, по Вашему мнению, могут быть полезны. 

 

3) *У Вас имеется любая другая лицензия или поручительская гарантия, которая была приостановлена или аннулирована и не 
восстановлена? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 

Представьте дополнительные документы, которые, по Вашему мнению, могут быть полезны. 

 

4) *Вы являетесь должником в текущем судопроизводстве по делу о банкротстве? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 

Представьте дополнительные документы, которые, по Вашему мнению, могут быть полезны. 

 

5) *Вы получали освобождение от долговых обязательств при банкротстве за последние 12 месяцев? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 
 

Представьте дополнительные документы, которые, по Вашему мнению, могут быть полезны. 

 

6) *Вам отказывали в освобождении от долговых обязательств при банкротстве за последние 36 месяцев? 

 Да  Нет Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить: 

 
 
 
 

Представьте дополнительные документы, которые, по Вашему мнению, могут быть полезны. 
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Заявление на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

 

*Законы, положения и правила Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (NYSAC) в отношении спортивных залов / 
тренировочных центров (см. на www.dos.ny.gov/athletic): 
 

 Я прочитал (-а) и подтверждаю принятие Правил штата Нью-Йорк в отношении спортивных залов / тренировочных центров.  
Помещение соответствует всем положениям и правилам Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк. 

 

 

 

*ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 

Подписывая данный документ, я утверждаю под страхом наказания за дачу ложных показаний, что вся информация, 
представленная в данном заявлении, была мною проверена и, насколько мне известно, является точной и достоверной. Я понимаю, 
что любая лицензия, выданная Комиссией, может быть приостановленаили аннулирована, и что она не может быть перенесена на 
другое помещение. 

 

 
 

  
Имя и фамилия заявителя печатными буквами  
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Просьба подать вместе с заявлением следующие документы: 
 копию Свидетельства о статусе (Certificate of Status) (также называемого Свидетельством о надлежащей 

правосубъектности (Certificate of Good Standing)), если Ваша компания учреждена за пределами штата Нью-Йорк; 

 заверенную копию Свидетельства о присвоенном наименовании или Свидетельства об альтернативном 
наименовании (Assumed Name or DBA Certificate), если компания осуществляет свою деятельность под 
вымышленным или альтернативным наименованием; 

 копию Свидетельства о приемке (Certificate of Occupancy) спортивного зала / тренировочного центра; 

 заполненные разделы «Ответственное лицо» и «Финансовая информация» заявления для каждого 
ответственного лица, связанного со спортивным залом / тренировочным центром; 

 документы, подтверждающие ответ (-ы) «ДА» на вопросы, которые содержатся в разделах «Справочная 
информация о компании», «Справочная информация об ответственном лице» и «Финансовая информация» 
данного заявления. 

 плату в размере 100 долл. за обработку заявления на получение лицензии на работу спортивного зала / 
тренировочного центра профессионального единоборства (оплата производится чеком или платежным 
поручением (money order). 
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