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Заявление на выдачу лицензии секунданта/тренера или устроителя поединков профессионального 
единоборства 
Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем заполнить заявление. 
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 
приостановке действия или отзыву лицензии. 
Какова стоимость и срок действия лицензии секунданта/тренера 
или устроителя поединков по профессиональному боксу? 
Стоимость лицензии секунданта/тренера по боксу составляет 
10,00 долларов. Стоимость лицензии устроителя боксерских 
поединков составляет 50,00 долларов. Лицензия действительна до 
30 сентября, следующего после даты выдачи. 
Какова стоимость и срок действия лицензии секунданта/тренера 
или устроителя поединков по профессиональным смешанным 
единоборствам? 
Стоимость лицензии секунданта/тренера по смешанным 
единоборствам составляет 40,00 долларов. Стоимость лицензии 
устроителя поединков по смешанным единоборствам составляет 
100,00 долларов. Лицензия действительна в течение одного года с 
даты ее выдачи. 
Когда нужно подавать заявление на выдачу первичной 
лицензии? 
Вы можете подать заявление на выдачу первичной лицензии в любое 
время. Однако, если вам предстоит участие в плановых 
соревнованиях, рекомендуем подать заявление и всю необходимую 
документацию за две недели до таких соревнований, чтобы у 
Комиссии было достаточно времени для обработки заявления. 
Когда нужно продлить лицензию? 
Вы можете продлить лицензию в течение трех месяцев до истечения 
срока действия лицензии и трех лет после этого. Если вы не 
возобновите ее в течение трех лет, вы должны подавать новое 
заявление о выдаче лицензии со всей необходимой документацией. 
Нужно ли мне сдавать отпечатки пальцев? 
Нет. Отпечатки пальцев не требуются. 
Почему необходимо указывать свой адрес электронной почты? 
Вы получите лицензию и всю корреспонденцию, связанную с 
лицензией или заявлением, по электронной почте. Если ваш адрес 
электронной почты изменится, подайте заявление о поправке в это 
подразделение, указав в нем новый адрес. 
Какие документы требуется подать вместе с заявлением? 
• Копия выданного государством действующего удостоверения 

личности с фотографией  
• Документы, подтверждающие ваш ответ «ДА» на вопросы в 

разделе «Справочная информация» данного заявления 
• Резюме по контактным видам спорта и список рекомендаций 
• Сбор в размере 10,00 долл. за рассмотрение заявления на 

выдачу лицензии секунданта/тренера по боксу 
• Сбор в размере 50,00 долл. за рассмотрение заявления на 

выдачу лицензии устроителя боксерских поединков 
• Сбор в размере 40,00 долл. за рассмотрение заявления на 

выдачу лицензии секунданта/тренера по смешанным  
единоборствам 

• Сбор в размере 100,00 долл. за рассмотрение заявления на 
выдачу лицензии устроителя поединков по смешанным 
единоборствам 

Что такое резюме по контактным видам спорта? 
Резюме с кратким изложением вашей квалификации и опыта работы, 
имеющих отношение к боксу или смешанным единоборствам, 
указанием образования и/или профессиональной подготовки и 
лицензий и/или сертификатов. 

 

Какие виды оплаты вы принимаете? 
Вы можете осуществить оплату чеком или платежным поручением на имя 
Department of State (Департамент штата). Не отправляйте наличные деньги. 
Сбор за рассмотрение заявления не подлежит возврату. Плата в размере 
20,00 долл. будет взыскиваться по любому чеку, возвращенному вашим 
банком. 

Как подать заявление и сопутствующую документацию в Комиссию по 
делам спорта (State Athletic Commission)? 
 
Отправить по адресу: New York State Department of State 
  State Athletic Commission 
  P.O. Box 22090 
  Albany, NY 12201-2001 

Раздел «Заявление о выплате алиментов на содержание детей» 
Представление 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. 

К любому лицу, имеющему задолженность по уплате алиментов в 
течение четырех месяцев или более, могут быть применены санкции в 
виде приостановки действия лицензии на ведение коммерческой 
деятельности, профессиональной лицензии или водительского 
удостоверения. 
За представление заведомо ложного письменного заявления с целью срыва 
или недопущения принудительного исполнения обязательств по выплате 
алиментов на содержание детей предусмотрена мера наказания в 
соответствии с § 175.35 Уголовного кодекса. Представление поддельного 
документа государственному или местному органу власти с целью введения 
в заблуждение является уголовным преступлением класса E. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Нужно ли мне указывать в заявлении свой номер социального 
страхования? 
Да. Комиссия по делам спорта (State Athletic Commission) обязана собирать 
номера социального страхования 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 
налогообложению и финансам (Department of Taxation and Finance) 
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 руководителем 
Департамента 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 
обнародована. В случае непредставления номера требуется письменное 
объяснение. Полномочие на запрос данной информации также 
предусмотрено § 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. 
 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ПОДАЧА ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ ВЫДАЧУ ВАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНТАКТНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. 
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Заявление на выдачу лицензии секунданта/тренера или устроителя поединков 
профессионального единоборства 
Внимательно прочтите инструкции перед заполнением данного заявления. Вы должны написать ответы ручкой печатными буквами. 
Поле, помеченное звездочкой (*), обязательно для заполнения. 
Чтобы получить несколько лицензий, необходимо отправить отдельное заявление, требуемую документацию и оплатить 
сбор за каждую лицензию. 

* Выберите тип лицензии  
  (отметьте только один вариант):  Секундант/тренер, бокс 

(10,00 долл.)  
Устроитель боксерских поединков 
(50,00 долл.) 

  Секундант/тренер, смешанные единоборства (40,00 долл.) Устроитель поединков по смешанным единоборствам 
(100,00 долл.) 

 

* Вы хотите получить новую лицензию, продлить срок действия лицензии или внести поправки / изменить свою 
информацию? 

(Отметьте только один вариант):  Новая (см. сбор выше)  Продление (см. сбор выше)  Поправка (без сбора) 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

* Имя 
 

* Фамилия 
 

Инициал второго имени 
 

Приставка 
 
 

* Адрес 1 
 

Адрес 2 
 

* Город * Штат США или провинция Канады 
 

* Почтовый индекс / код 
 

Округ (для жителей штата Нью-
Йорк)  
 

* Страна  * Пол  * Дата рождения (мм/дд/гггг) 

 Мужской  Женский 

* Есть ли у вас номер социального страхования (Social Security Number, SSN)?  

 Да  Нет Если «ДА», укажите свой номер социального страхования: 

* Номер телефона: Домашний 
 

Мобильный Рабочий * Адрес электронной почты 

 Я приложил (-а) копию выданного государством действующего удостоверения личности с фотографией. 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1) * Имеется ли у вас сейчас (или имелась ли ранее) лицензия, выданная Комиссией по делам спорта штата Нью-Йорк (NYS Athletic Commission) или 
любой другой комиссией по делам спорта? 

 Да  Нет Если «ДА», укажите следующую информацию о каждой имевшейся лицензии: 

Тип лицензии 
 
 

Штат, выдавший лицензию (только для 
США) 

Страна, выдавшая лицензию Номер лицензии Год выдачи 
лицензии 

 

2) * Имелись ли случаи отзыва, временного приостановления действия или отказа в выдаче каких-либо лицензий или разрешений, выданных вам или 
компании, руководителем которой вы являетесь или являлись в прошлом, в штате Нью-Йорк или любом другом месте, и подвергались ли вы 
когда-либо дисциплинарному взысканию по иным причинам? 

 Да  Нет Если «ДА», объясните: 

 
 
 
 

 

3) * Вас когда-либо осуждали за уголовное правонарушение (малозначительное нарушение или тяжкое преступление) в штате Нью-Йорк или любом 
другом месте? 

 Да  Нет Если «ДА», укажите следующую информацию о каждой судимости: 

Год вынесения приговора 
 
 
 

Юрисдикция, вынесшая приговор Правонарушение (преступление) за которое вас осудили  

Если имелась судимость, приложите копии освобождения от правовых ограничений, справку о хорошем поведении или 
административном помиловании или другую подтверждающую документацию. 
DOS-2047-a-RU (Rev. 10/16) Стр. 2 из 3 

  



Заявление на выдачу лицензии секунданта/тренера или устроителя поединков 
профессионального единоборства 
 

4) * Выдвинуто ли против вас обвинение в совершении уголовного правонарушения (малозначительного нарушения или тяжкого 
преступления), находящееся в процессе рассмотрения в любом суде штата Нью-Йорк или в другом месте? 
 Да  Нет Если «ДА», укажите следующую информацию о каждом преступлении: 

Год выдвижения обвинения 
 
 

Юрисдикция, где было выдвинуто 
обвинение 

Правонарушение (характер 
обвинения) 

Текущий статус обвинения 

 

5) * Есть ли у вас долги, связанные с азартными играми? 
 Да  Нет Если «ДА», объясните: 
 
 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 

1) * Опишите свою квалификацию и опыт работы, имеющий отношение к получению лицензии. Если вам понадобится больше места, 
приложите дополнительную документацию. 

 
 
 
 

2) * Представьте копию своего резюме по контактным видам спорта и список рекомендаций. Укажите номер телефона для звонков в 
дневное время и адрес электронной почты каждого лица, дающего рекомендацию. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

1) * Заявление о выплате алиментов на содержание детей: 
Я подтверждаю, что на момент подачи заявления не связан (-а) никаким обязательством по выплате алиментов на содержание детей,  
или, если я связан (-а) обязательством по выплате алиментов на содержание детей, задолженность по их выплате составляет менее 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 государственную помощь либо дополнительный социальный доход. 

 Я прочитал (-а) и понимаю заявление о выплате алиментов на содержание детей и настоящим подтверждаю, что соблюдаю его. 
 

2) * Законы, правила и политики (находятся по адресу www.dos.ny.gov/athletic): 

 Я понимаю, соглашаюсь и признаю, что несу ответственность за соблюдение законов, правил и принципов штата Нью-Йорк и Комиссии по 
делам спорта штата Нью-Йорк (NYSAC), применимых к направлению профессиональной деятельности необходимой мне лицензии.  

 

3) * Подтверждение заявителя: 
Я, нижеподписавшийся (-аяся), настоящим подаю заявление в соответствии с законами штата Нью-Йорк, а также правилами и нормами 
Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (New York State Athletic Commission).  Я понимаю, что Комиссия по делам спорта при Департаменте 
штата Нью-Йорк (New York State Department of State) после рассмотрения может утвердить или отклонить это заявление и что его подача не 
дает никаких прав либо привилегий для осуществления деятельности, требующей лицензии. Осознавая ответственность за представление 
заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что содержащаяся здесь информация является достоверной. Я понимаю и соглашаюсь, что за 
подачу любой представленной здесь ложной информации меня могут привлечь к уголовной и административной ответственности. Кроме того, 
я понимаю и подтверждаю, что буду немедленно вносить поправки в данное заявление на выдачу лицензии и подавать заявление с 
изменениями в Комиссию по делам спорта при Департаменте штата Нью-Йорк в случае изменения какой-либо информации, указанной в 
настоящем документе. Я понимаю, что любая лицензия, выдаваемая в связи с этим заявлением, не подлежит передаче. 

 

  

Имя и фамилия заявителя печатными буквами  

 
X   

Подпись заявителя Дата 

 

 

Приложите к своему заявлению следующую документацию: 
• копию выданного государством действующего удостоверения личности с фотографией. 
• документы, подтверждающие ваш ответ «ДА» на вопросы в разделе «Справочная информация» данного заявления; 
• дополнительное пояснение или документы, подтверждающие ваш опыт работы или квалификацию для получения лицензии; 
• резюме по контактным видам спорта и список рекомендаций с контактной информацией; 
• сбор в размере 10,00 долл. за рассмотрение заявления на выдачу лицензии секунданта/тренера по боксу (оплаченный чеком либо платежным 
поручением); 

• сбор в размере 50,00 долл. за рассмотрение заявления на выдачу лицензии устроителя боксерских поединков (оплаченный чеком либо 
платежным поручением); 

• сбор в размере 40,00 долл. за рассмотрение заявления на выдачу лицензии секунданта/тренера по смешанным единоборствам (оплаченный 
чеком либо платежным поручением); 

• сбор в размере 100,00 долл. за рассмотрение заявления на выдачу лицензии устроителя поединков по смешанным единоборствам (оплаченный 
чеком либо платежным поручением). 
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