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New York State 
Department of State 

Division of Licensing Services 
P.O. Box 22001         

Albany, NY 12201-2001 
Служба поддержки клиентов: (518) 474-4429 

www.dos.ny.gov 

Заявление о регистрации в качестве спортивного агента  
Перед заполнением бланка заявления внимательно прочитайте 
все инструкции в данном пакете. Не полностью заполненные 
бланки заявлений возвращаются на доработку, что приводит к 
задержке выдачи лицензии. Любой пропуск, неточность или 
неполное раскрытие информации в заявлении могут считаться 
достаточной причиной для отказа в регистрации или могут 
привести к приостановке действия или отзыву уже полученной 
регистрации. 

Что находится в пакете? 
В данном пакете имеются все документы для подачи в 
Департамент штата заявления на получение регистрационного 
сертификата спортивного агента штата Нью-Йорк.  
Заполненное заявление должно включать полностью 
заполненную и подписанную форму на четырех страницах, сбор 
за обработку заявления в размере 100 долларов за 
индивидуального заявителя, Приложения А и B и любые другие 
необходимые документы. 

Кто такой спортивный агент? 
Закон штата Нью-Йорк (статья 39-E Общего закона о 
предпринимательской деятельности) определяет термин 
"спортивный агент" как любое лицо, заключающее агентское 
соглашение с учащимся-спортсменом, или прямо или косвенно 
привлекающее или склоняющее учащегося-спортсмена к 
заключению агентского соглашения. 

Какие лица являются исключением из данного 
закона? 
Регистрация не требуется супругам, родителям, братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам или опекунам учащегося-спортсмена, а 
также лицам, действующим от имени профессиональных 
спортивных команд или организаций. 

Какова стоимость заявления и срок регистрации? 
Не подлежащая возврату плата за подачу заявления о 
регистрации в качестве спортивного агента составляет 100 
долларов. Срок действия регистрации составляет 2 года. 

Какие формы оплаты принимаются? 
Вы можете оплатить сбор чеком либо денежным переводом на 
имя Department of State, а также кредитной картой MasterCard или 
Visa, воспользовавшись формой разрешения на оплату кредитной 
картой. Не отправляйте деньги наличными. Плата за подачу 
заявления не возвращается. За возвращенный вашим банком 
чек взимается дополнительная плата 20 долларов. 

Заявление о выплате алиментов на детей 
Предоставление заявления о выплате алиментов на детей 
является обязательным в штате Нью-Йорк (согласно Закону 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, у которого есть 
просроченная задолженность по выплате алиментов на детей  
 
 
 
 
 

 

за четыре месяца или более, могут быть приостановлены. 
Заведомо ложная дача письменных показаний с целью помешать 
или воспрепятствовать принудительному исполнению 
обязательств по выплате алиментов в законном порядке 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.  

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Нужно ли мне указывать в заявке свой номер 
социального страхования и федеральный 
идентификационный номер? 
Да, укажите 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 страхования и идентификационные номера 
работодателя всех получателей лицензии. Полномочия на запрос 
и хранение таких персональных данных оговариваются 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 
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, находящихся в компетенции руководителя 
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 
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  детей, при этом информация не будет доступна 
широкой общественности. В случае непредставления 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. 

Крайне важно уведомлять данный отдел о любых 
изменениях адреса коммерческой деятельности, 
чтобы вы могли получать уведомления о продлении 
и любую другую информацию, касающуюся 
регистрации. 

ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
Посетите веб-страницу избирательной комиссии штата Нью-Йорк (NY State Board of Elections) по 
адресу www.elections.ny.gov/votingregister.html  
или позвоните по номеру 1-800-FOR-VOTE, чтобы запросить форму регистрации избирателя штата 
Нью-Йорк (NYS Voter Registration form).  

Для регистрации онлайн посетите веб-страницу www.ny.gov/services/register-vote.  
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Заявление о регистрации в качестве спортивного агента 

 

Вы должны дать ответ на каждый вопрос и написать ответы черной или  
синей ручкой ПЕЧАТНЫМИ буквами. Размер сбора:  100 долларов 
ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

 
ИМЯ ВТОРОЕ ИМЯ ПРИСТАВКА (НАПРИМЕР, СТ/МЛ/III) 

 
 
ДОМАШНИЙ АДРЕС – УЛИЦА И НОМЕР ДОМА (ДЛЯ ГАРАНТИРОВАНИЯ ДОСТАВКИ МОЖНО ДОБАВИТЬ АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК) КВАРТИРА/БЛОК/АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК 

 
 

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС+4 

 
 

ОКРУГ 

 
 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
 
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – УЛИЦА И НОМЕР ДОМА (НЕОБХОДИМО –  
ДЛЯ ГАРАНТИРОВАНИЯ ДОСТАВКИ МОЖНО ДОБАВИТЬ АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК) КВАРТИРА/БЛОК/АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК 

 
 

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС+4 

 
 

ОКРУГ 

 
 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЗВОНКОВ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ (ВКЛЮЧАЯ КОД РАЙОНА) НОМЕР ФАКСА, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ (ВКЛЮЧАЯ КОД РАЙОНА) 

 
 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) ДАТА РОЖДЕНИЯ 

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

 
 
 
А. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 
  Ответьте на следующие вопросы, отметив соответствующий вариант «ДА» или «НЕТ» ДА илиНЕТ 

 

1. Было ли в отношении вас вынесено административное или судебное определение о предоставлении ложных,  
недостоверных, обманных или мошеннических сведений?  

 ➔ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить всю относящуюся к делу документацию, включая решение  
соответствующего ведомства, если таковое имеется. 

 

2. Имели ли место случаи, когда в результате ваших действий в отношении учащегося-спортсмена или самого  
учебного заведения применялись санкции, временноеотстранение или объявление о несоответствии  
требованиям к участию в межшкольных или межуниверситетских спортивных мероприятиях?  _______   ______  

 ➔ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить всю относящуюся к делу документацию, включая решение  
соответствующего ведомства, если таковое имеется. 

 

3. Применялись ли к вам какие-либо санкции, временные отстранения или дисциплинарные взыскания со стороны  
государственного или контролируемого государством лицензирующего органа? Возникали ли какие-либо судебные или  
административные процессы в связи с вашей профессиональной деятельностью?   _______   ______  

 ➔ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить всю относящуюся к делу документацию, включая решение  
соответствующего ведомства, если таковое имеется. 
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Заявление спортивного агента 
 

 ДА   или   НЕТ 
4. Имели ли место случаи отказа в регистрации заявления, временного отстранения, отзыва или отказа от продления регистрации  

или лицензии заявителя или какого-либо указанного лица в отношении спортивных программ для женщин?   _____   ______  
 ➔ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить всю относящуюся к делу документацию, включая решение соответствующего  

ведомства, если таковое имеется. 

5. Вы когда-либо были осуждены за преступление (уголовное преступление или правонарушение) в данном штате или   _____   ______  
любой иной юрисдикции? …….. 

 ➔ЕСЛИ «ДА», вместе с заявлением необходимо подать письменное объяснение с указанием места, судебной юрисдикции,  
состава преступления, приговора и/или иного решения по делу.  Вы должны подать копию обвинительного документа  
(например, обвинительный акт, постановление об обвинении в преступлении или о возбуждении уголовного дела) и протокол судебного 
решения.  Если у вас имеется постановление об освобождении по инвалидности, справка о хорошем поведении или помиловании главой 
исполнительной власти, приложите ее копию к данному заявлению. 

 

6. Вы ожидаете решения суда по обвинению вас в преступлении (уголовном преступлении или правонарушении) в данном   _____   ______  
штате или любой иной юрисдикции? . 

 ➔ЕСЛИ «ДА», необходимо подать копию обвинительного документа (например, обвинительный акт, заявление об  
обвинении в преступлении или о возбуждении уголовного дела). 

 

7. Были ли по какой-либо причине аннулированы, приостановлены или отозваны лицензии, разрешения, контракты,  
регистрации или заявления на получение лицензии, разрешения, контракта или регистрации, которые принадлежат или подавались вами либо 
компанией,руководителем или работником которой вы являетесь или являлись в прошлом, со стороны какого-либо штата, территории, 
правительственной юрисдикции или зарубежной страны?   _____   ______  

 ➔ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить всю относящуюся к делу документацию, включая решение соответствующего  
ведомства, если таковое имеется. 

 
Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ В ДОПОЛНЕНИЯХ 

 

Ответьте на следующие вопросы, отметив соответствующий вариант «ДА» или «НЕТ» ДА   или   НЕТ 
 
1. Вы указали имена, адреса и номера телефонов трех лиц, не связанных с вами, которые могут за вас поручиться?   

(См. раздел В, Рекомендации)   _____   ______  
 

2. Вы перечислили компанииили виды деятельности, в которые вы были вовлечены в течение пяти лет до  
момента подачи данного заявления?  (См. Приложение A, I). ..…  _____   ______  

 

3. Вы перечислили все виды обучения, практический опыт и сведения об образовании, которые относятся к вашей  
профессиональной деятельности в качестве спортивного агента?  (См. Приложение A, II)  Если таковых нет, укажите.   _____   ______  

 

4. Вы перечислили все финансово заинтересованные стороны?  (См. Приложение A, III).   _____   ______  
 

5. Вы перечислили имена, виды спорта и последние команды каждого лица, для которого вы выступали в качестве  
спортивного агента за последние 5 лет до подачи данного заявления?  (См. Приложение B)  Если таковых нет, укажите.  _____   ______  

 
В. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Укажите имена, адреса и номера телефонов трех лиц, не являющихся вашими родственниками, 
которые могут за вас поручиться. 
 
1.  Имя и фамилия лица: 
 

 Адрес: 
 

 
 

 Телефон: 
 

2.  Имя и фамилия лица: 
 

 Адрес: 
 

 
 

 Телефон: 
 

3.  Имя и фамилия лица: 
 

 Адрес: 
 

 
 

 Телефон: 
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Г. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
 Подписывая настоящую заявку,  я подтверждаю, что на момент ее подачи я не связан(а) никаким обязательством по 
выплате алиментов на детей, ЛИБО, если я связан(а) обязательством по выплате алиментов на детей, у меня нет 
задолженности по их выплате, превышающей четыре месяца, 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 детей находится на стадии судебного 
разбирательства, или я получаю государственную помощь либо дополнительный социальный доход. 

 
Д. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ) 

 
Осознавая ответственность за представление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что ВСЕ утверждения, 
приведенные в этом заявлении, включая приложения, являются достоверными и правильными.  Кроме того, я 
подтверждаю, что прочитал(а) и понимаю содержание положений статьи 39-E Общего закона о предпринимательской 
деятельности (GeneralBusinessLaw, GBL). 
 

 
 
X 

 Подпись заявителя Дата подписания 
 
 
 
 
   Имя печатными буквами:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOS 1640-a-RU (Ред. 04/18) Стр. 4 из 8 


