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Заявление на получение государственного удостоверения бойца смешанных единоборств 
 
Выбрать тип (отметить только один вариант):                      Профессионал                               Любитель           

 
Чтобы подать заявление на получение от АССОЦИАЦИИ БОКСЕРСКИХ КОМИССИЙ (ASSOCIATION OF BOXING COMMISSIONS, ABC) 
государственного удостоверения бойца смешанных единоборств, представьте следующую информацию: 
 
ИМЯ: ____________________________ ФАМИЛИЯ: ___________________________ ВТОРОЕ ИМЯ (ОТЧЕСТВО):  ____________________ 
 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: _____/_____/_____  ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  ______________ 
 
АДРЕС: ______________________________ ГОРОД: ________________________ ШТАТ: ___________ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС:  __________ 
 
РОСТ: _______________ ВЕС: _______________ ЦВЕТ ВОЛОС: _______________ ЦВЕТ ГЛАЗ: _______________ 
 
ПСЕВДОНИМЫ:  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН (______) __________________ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:  ____________________________________________________ 
 
РОДИМЫЕ ПЯТНА, ШРАМЫ ИЛИ ТАТУИРОВКИ:  __________________________________________________________________________ 
 

  
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ: 
 

1. Неразборчиво заполненные заявления не принимаются. ЗАПОЛНЯЙТЕ РАЗБОРЧИВО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 
2. Имя и фамилия должны соответствовать имени и фамилии, указанным в удостоверении личности заявителя. Дополнительные 

имена должны быть указаны в строке «Псевдонимы». 
3. Государственное удостоверение бойца смешанных единоборств (National MMA ID Card) будет выдано только в случае 

заполнения формы полной, точной и правдивой информацией. Неполные формы не принимаются. 
4. Вместе с заявлением необходимо подать цветное фото с достоверным изображением заявителя. Фотография должна быть, как 

на паспорт, и иметь четкое изображение на белом фоне. Очки, головные уборы и другие аксессуары не должны мешать обзору 
лица заявителя. (Принимаются цветные цифровые фотографии). 

5. Вместе с заявлением необходимо подать два действительных удостоверения личности, одно из которых должно быть с 
фотографией заявителя (принимаются цветные цифровые копии). К приемлемым документам, удостоверяющим личность, 
относятся, помимо прочего, водительские права, паспорт, удостоверение личности, выданное штатом и т. д. 

6. Заявитель понимает, что не будет допущен к соревнованиям без государственного удостоверения бойца смешанных 
единоборств. 

7. Заявитель понимает, что ABC в сотрудничестве с Комиссией по делам спорта штата Нью-Йорк (State Athletic Commission) будет 
рассматривать все без исключения споры касательно нарушения данных правил и условий получения государственного 
удостоверения бойца смешанных единоборств. Решение ABC является окончательным и обязательным для всех сторон. 

8. Заявитель обязуется соблюдать настоящие и любые другие правила и условия, положения и нормы, установленные ABC и 
Комиссией по делам спорта штата. 

9. Заявитель понимает и соглашается с тем, что ABC вправе вносить изменения в правила и условия выдачи государственного 
удостоверения бойца смешанных единоборств. 

 
Настоящим подтверждаю, что я прочитал (-а) и понимаю правила и условия, касающиеся заявления на получение государственного 
удостоверения бойца смешанных единоборств, что вся предоставленная мной информация принадлежит мне и, насколько мне известно, 
является достоверной и точной. Также я понимаю и соглашаюсь с тем, что ложная, вводящая в заблуждение или неполная информация, 
представленная в заявлении, является веским основанием для аннулирования или отказа в выдаче мне государственного 
удостоверения бойца смешанных единоборств и что ABC или Комиссия по делам спорта штата может отстранить меня сроком на один 
год. 
 
 
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: ________________________________________________________________ ДАТА:  _________________________ 

 
 

 
Отправьте заполненное заявление и подтверждающие документы по адресу электронной почты NYSAC@DOS.NY.GOV. 
 
Когда заявление будет одобрено, заявитель получит государственный идентификационный номер и будет внесен в государственный 
реестр базы данных бойцов смешанных единоборств ABC, управляемый компанией Mixed Martial Arts LLC. Заявитель получит 
государственное удостоверение бойца смешанных единоборств по почте через четыре — шесть недель. 
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