Подача заявления на получение карты IDNYC
ТИП ЗАЯВЛЕНИЯ: ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ ТИП
Первая подача заявления

Повторная подача заявления (заявление было подано, но карта не была получена; бесплатно)

Изменение информации, содержащейся в карте (бесплатно) (В случае смены имени или места жительства необходимо принести карту IDNYC с устаревшей информацией в Регистрационный центр.)
Потеря / кража / повреждение карты (замена потерянных, украденных или поврежденных карт осуществляется только в Регистрационных центрах отдела финансов IDNYC.
В этом случае взимается комиссия в размере 10 долларов США, кроме случаев, когда заявитель подписал отказ от уплаты комиссии в связи с трудной жизненной ситуацией.)
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
1. Имя (имена):

2. Фамилия:
3. Остальные используемые имена:_____________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес:
№ квартиры / этаж / блок / комната

НОМЕР ДОМА, УЛИЦА
Город:

Штат:

Район Нью-Йорка ( отметьте нужный вариант):
ЖЕН.

5. Пол:

7. Цвет глаз: КАРИЙ

БРОНКС
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ЧЕРНЫЙ

-

-

9. Номер
телефона:

6. Дата рождения:
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БРУКЛИН

ГОЛУБОЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СЕРЫЙ

Почтовый
индекс:
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СТАТЕН-АЙЛЕНД

Д Д

/

Г

Г

Г

Г

ФУТЫ

8. Рост:

ДЮЙМЫ

10. Email:_________________________________________________________________________

ВЕТЕРАНЫ
Отметьте этот пункт, если вы являетесь ветераном,
служившем в Вооруженных силах, Национальной гвардии
или Резервных войсках США, и хотите, чтобы на лицевой
стороне вашей карты было напечатано слово «ветеран».

_____________(инициалы) Настоящим я уполномочиваю IDNYC сообщать мое имя и мой номер
карты IDNYC различным учреждениям, включая частные компании, чтобы содействовать мне
в получении различных привилегий и льгот, включая, но не ограничиваясь этим, скидки в
соответствии с программой Veterans Advantage, на которые я могу иметь право как владелец карты
IDNYC, содержащей указание на то, что я являюсь ветераном (необязательно для заполнения).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Я утверждаю, что я живу в городе Нью-Йорк; мне уже есть 14 лет; насколько мне известно, все документы и утверждения, поданные и сделанные в
связи с настоящим заявлением, являются верными. Ставя свою подпись на настоящем заявлении, я подтверждаю, что я соглашаюсь на проведение Правительством города
Нью-Йорк проверки с целью подтверждения предоставленной мной информации. Я подтверждаю, что если я ранее подавал заявление на получение карты IDNYC и получил
ее, срок действия моей предыдущей карты IDNYC истек, либо она была потеряна, украдена или повреждена.
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НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (далее заполните поля только с той информацией, которую вы хотите видеть напечатанной на своей карте)

12. Языковые предпочтения (включая американский язык жестов):____________________________________________________________________________________________
ДОНОРСТВО ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ
13. Регистрация в реестре доноров: Для того чтобы зарегистрироваться в реестре доноров Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH), поставьте галочку
в квадратике «Да» и напишите свое имя внизу. Вы подтверждаете, что вам уже есть 18 лет, и даете свое согласие предоставить все ваши органы и ткани для пересадки,
исследований или для обеих этих целей; разрешаете Правительству города Нью-Йорка передавать ваше имя и идентификационные данные для регистрации в NYS DOH
и разрешаете NYS DOH открыть доступ к вышеуказанной информации федеральным организациям, работающими с донорами органов, и клиникам и банкам тканей и
роговицы, имеющим лицензию штата Нью-Йорк, после вашей смерти. На лицевой стороне вашей карты IDNYC будет стоять надпись «Донор органов». Для этого необходимо
будет также указать на карте ваш адрес. Вы получите дополнительную информацию от NYS DOH, что позволит вам выбрать параметры донорской помощи.
Вам уже есть 18 лет и вы хотите зарегистрироваться в реестре доноров? Да:
ПОДПИСЬ ДОНОРА, ДАЮЩЕГО СВОЕ СОГЛАСИЕ:___________________________________________________________
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
14. Укажите на своей карте данные контактного лица при чрезвычайных ситуациях:
ИМЯ

Номер телефона:

-

-

ФАМИЛИЯ

Одобрение заявления на получение карты IDNYC зависит от подтверждения достаточности и действительности предоставленных документов.
Только для
официального
использования

Дата:
Инициалы печатными буквами:

Для передачи через:
Пропустить адрес

НАЗВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Номер телефона хозяина
квартиры/
дома:

-

IDNYC-1 (R)

Инструкции по подаче заявления на получение карты IDNYC
ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ IDNYC, ВАМ НЕОБХОДИМО СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
1. Н
 абрать минимум 4 балла по документам, в том числе минимум 3 балла по документам, удостоверяющим личность, и минимум 1 балл по документам,
подтверждающим проживание.
2. По меньшей мере на 1 из предоставленных документов должна быть ваша фотография (кроме случаев, когда заявителя сопровождает попечитель).
3. По меньшей мере на 1 из предоставленных документов должна быть указана дата вашего рождения.
Документы с истекшим сроком действия не принимаются, за исключением случаев, особо указанных в инструкции по предоставлению документов на
получение карты IDNYC.
Принимаются только оригинальные документы и их копии, заверенные выдавшим их органом; ламинированные документы принимаются только в том
случае, если они изначально были выданы в таком ламинированном виде.
СООТВЕТСТИЕ ИМЕНИ
Мы принимаем только те документы, в которых указано одно и то же имя. На вашей карте IDNYC будет стоять имя, указанное в наиболее значимом из
предоставленных вами документов, удостоверяющих личность (таком как паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, дипломатическое
удостоверение личности и т. д.), за исключением случаев, когда вы предоставите соответствующее судебное постановление о смене имени, свидетельство о
браке или другой государственный документ, подтверждающий законную смену имени. При предоставлении заявителем двух документов, удостоверяющих
личность и дающих одинаковое количество баллов, в заявлении должно быть указано то имя, которое значится на документе с фотографией.
ТРЕБОВАНИЯ КАСАТЕЛЬНО ВОЗРАСТА
Для того чтобы подавать заявление на получение карты IDNYC, вам должно быть минимум 14 лет. Заявители от 14 лет и старше могут подавать
заявление без сопровождения законного опекуна или попечителя.
ЗАЯВИТЕЛИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 21 ГОДА БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРОЖИВАНИЕ
Все заявители в возрасте от 14 до 21 года без удостоверения личности с фотографией или документа, подтверждающего проживание, могут
подавать заявление только в том случае, если их сопровождает опекун, который может показать документ, подтверждающий его родственные
связи с заявителем. К законным опекунам относятся родной или приемный родитель, мачеха/отчим, законный опекун, уполномоченный сотрудник
Администрации органов опеки города Нью-Йорк (ACS) или учреждения по передаче на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемные семьи Администрации органов опеки города Нью-Йорк, или взрослый спонсор несовершеннолетнего ребенка, назначенный
Департаментом здравоохранения и социальных служб США, Отделением расселения беженцев.
ЗАЯВИТЕЛИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ С ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРОЖИВАНИЕ
Независимо от возраста, заявители с ограниченными возможностями без удостоверения личности с фотографией или документа, подтверждающего
проживание, могут подавать заявление только в том случае, если их сопровождает опекун, который может показать документ, подтверждающий его/
её родственные связи с заявителем. Действительными опекунами таких заявителей могут быть следующие лица: уполномоченные сотрудники из
Государственного отделения штата Нью-Йорк, занимающегося людьми с расстройствами развития (OPWDD), Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк (NYS DOH), Государственного отделения штата Нью-Йорк по вопросам психического здоровья (NYS OMH), Департамента города Нью-Йорк
по здравоохранению и психической гигиене (NYC DOHMH), учреждения по передаче на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемные семьи (ACS); или представитель OPWDD, NYS OMH, NYC DOHMH агентства, в том числе сотрудники домов-интернатов, которые
управляются, лицензируются или финансируются вышеперечисленными учреждениями; сожители заявителя, у которого Государственным отделением
штата Нью-Йорк, занимающегося людьми с расстройствами развития, было обнаружено расстройство развития; или получатель платежей по
социальному обеспечению, представляющий заявителя.
ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
Заявители, подающие заявление в сопровождении попечителя, должны представить документы удостоверяющие личность, дату рождения
и соответствующие не менее 2 баллам по категории «удостоверение личности». Заявитель и попечитель должны предоставить документ,
подтверждающий существующие попечительские отношения между попечителем и подопечным, как указано в разделе о попечителях в инструкции по
предоставлению документов на получение карты IDNYC. Попечитель должен предоставить документы, удостоверяющие личность, включая документ
с фотографией, и соответствующие не менее 3 баллам по категории «удостоверение личности». Если заявитель не может предоставить документ,
подтверждающий проживание, попечитель может подать свой документ, подтверждающий проживание, в соответствии со списком таких документов,
указанном в инструкции по предоставлению документов на получение карты IDNYC, и предоставить свидетельство того, что заявитель проживает
вместе с попечителем.
ГРАФА О ПРОЖИВАНИИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЛИ БЫВШИХ ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Все лица, подающие заявление о выдаче карты IDNYC, обязаны предоставить сведения о домашнем адресе, за исключением лиц, не имеющих
домашнего адреса и жертв насилия в семье. Заявители, проживающие в приютах для бездомных, могут предоставить не имеющие домашнего адреса,
и жертвы насилия в семье при подаче заявления обязаны подтвердить факт проживания в городе Нью-Йорке, при этом допускается указать адрес
некоммерческой или религиозной организации/учреждения, по которому заявитель будет получать почту. Карты IDNYC, на которых не указан адрес,
либо указан адрес какой-либо организации для передачи сообщений, при определенных обстоятельствах могут не приниматься.
В адресе запрещено указывать абонентские ящики, кроме случаев, когда заявитель предоставил доказательство того, что он участвует в программе
штата Нью-Йорк по конфиденциальности места жительства или проживает в приюте для бывших жертв домашнего насилия в городе Нью-Йорк.
УКАЗАНИЕ НА ТО, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕТЕРАНОМ
Если вы являетесь американским ветераном, вы можете указать это на лицевой стороне вашей карты IDNYC. Для это необходимо предоставить
оригинал или заверенную копию одного из документов, перечисленных в разделе о подтверждении статуса ветерана в инструкции по предоставлению
документов на получение карты IDNYC. Если вам необходима помощь в получении подтверждения того, что вы проходили военную службу, обратитесь
в Офис мэра по делам ветеранов, зайдя на сайте www.nyc.gov/veterans или позвонив по телефону 212-442-4171.
ЗАМЕНА КАРТЫ
При подаче заявления на замену потерянной, украденной или поврежденной карты взимается комиссия в размере 10 долларов США, кроме случаев,
когда заявитель подписал отказ от уплаты комиссии в связи с трудной жизненной ситуацией. Замена карт осуществляется только в Регистрационных
центрах отдела финансов IDNYC.

Мэр Нью-Йорка
Bill de Blasio

