Department of State
Division of Licensing Services
P.O. Box 22001
Albany, NY 12201-2001
Customer Service: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

Заявление на получение лицензии распространителя
слуховых аппаратов — индивидуальная регистрация
Временное свидетельство о регистрации и сдаче экзамена
Перед заполнением внимательно прочтите 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.
Что входит в этот пакет?
Данный пакет для подачи заявления содержит всю необходимую
информацию и формы, которые нужны для подачи заявления на
регистрацию в качестве распространителя слуховых аппаратов,
сдачи экзамена и получения временной регистрации. Заполненное
заявление состоит из формы заявления на трех страницах,
соответствующего сбора (информация представлена на стр. 3 и в
форме заявления) и дополнительных запрашиваемых документов.
Кому требуется подавать заявление на получение
лицензии распространителя слуховых аппаратов?
Любое лицо, занимающееся распространением слуховых
аппаратов, обязано зарегистрироваться в службе секретаря штата.
Общий закон о предпринимательской деятельности [Статья 37-A,
§ 789 (8)] определяет распространителя слуховых аппаратов как
«любого человека возрастом от 21 года или врача-аудиолога с
лицензией, выданной согласно... Закону об образовании [Статья
159], который занят распространением слуховых аппаратов».
Любое лицо, проходящее стажировку в сфере распространения
слуховых аппаратов, также должно быть зарегистрировано. Под
стажером понимается любое лицо возрастом от 21 года, которое
непосредственно после получения временной регистрации
проходит очное обучение распространению слуховых аппаратов
по специальной программе под руководством и контролем
лицензированного распространителя.
Регистрация в качестве распространителя слуховых аппаратов не
дает право на управление бизнесом, для этого требуется отдельная
регистрация коммерческого предприятия.
Какие
квалификационные
свидетельства
и
подтверждающие документы необходимы, чтобы
подать заявление на регистрацию?
Подать заявление можно на следующих основаниях:
1. Врачи-аудиологи
Врачи-аудиологи, имеющие лицензию на основании
Статьи 159 Закона об образовании и занимающиеся
распространением
слуховых
аппаратов,
обязаны
зарегистрироваться в службе секретаря штата.
A) Врачи-аудиологи с опытом
Если у вас имеются документы, подтверждающие ваш
опыт в распространении слуховых аппаратов в штате НьюЙорк непосредственно до 1 января 2000 года, вы должны
предоставить:
 заполненное заявление с отмеченным пунктом 1A;
 невозвращаемый сбор за рассмотрение заявления в
размере 150 долларов;
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подтверждение опыта распространения слуховых
аппаратов в штате Нью-Йорк непосредственно до
1 января 2000 года;
 копию действующей лицензии врача-аудиолога.
Допустимые доказательства наличия опыта
Чтобы подать заявление на регистрацию в качестве
распространителя слуховых аппаратов без экзаменов, вам
необходимо подтвердить наличие у вас не менее 6 месяцев опыта
в распространении слуховых аппаратов. Под распространением
слуховых аппаратов подразумевается выбор, продажа, аренда,
применение или обслуживание слуховых аппаратов.
Подтвердить опыт распространения слуховых аппаратов
можно следующим образом:
 предоставив письменные показания с подробным
описанием охвата, характера и продолжительности
вашего опыта в распространении слуховых аппаратов;


предоставив копию вашей лицензии врача-аудиолога из
Департамента образования штата Нью-Йорк;



предоставив копию лицензии распространителя
слуховых аппаратов (при наличии);



предоставив письменные показания работодателей,
партнеров, коллег или клиентов с описанием охвата и
характера вашего опыта в распространении слуховых
аппаратов;



использовав другие способы, среди которых
соответствующие разделы налоговых деклараций, форма
1099, форма W2, контрактная документация,
подтверждающая сделки в области распространения
слуховых аппаратов, и квитанции.

B) Врачи-аудиологи без опыта
Если у вас нет опыта в распространении слуховых аппаратов,
вы освобождаетесь от письменного экзамена, прохождения
курса обучения и 12-месячной стажировки, но вам будет
необходимо сдать практический тест для подтверждения
квалификации. Для подачи заявления на регистрацию
необходимо предоставить:
 заполненное заявление с отмеченным пунктом 1B;
 невозвращаемый сбор в размере 200 долларов (сбор за
рассмотрение заявления — 150 долларов, сбор за
проведение практического теста для подтверждения
квалификации — 50 долларов);

копию действующей лицензии врача-аудиолога.
РИМЕЧАНИЕ.
 Временное свидетельство о регистрации не
предоставляется.
 Вам необходимо пройти практический тест для
подтверждения квалификации. После прохождения
теста вы получите постоянное свидетельство о
регистрации по почте.
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Вниманию учащихся годовой интернатуры по специальности
«Аудиология»! Если вы хотите распространять слуховые
аппараты в медицинских учреждениях в ранге интерна, то вам
необходимо подать заявление на одну временную лицензию во
время прохождения стажировки. Выберите категорию 2 в
данном заявлении. (Кроме того, медицинское учреждение, в
котором вы работаете, должно быть зарегистрировано как
компания-распространитель слуховых аппаратов.)
ПРИМЕЧАНИЕ.
 Свяжитесь с Комитетом по учебно-образовательным
стандартам по номеру 518-486-3803 для подачи
заявления в отношении учебного заведения.
После получения лицензии врача-аудиолога вы можете подать
заявление на регистрацию в качестве распространителя
слуховых аппаратов. Выберите категорию 1B в заявлении на
получение лицензии распространителя слуховых аппаратов.
Затем вам назначат дату сдачи практического экзамена в
кратчайшие возможные сроки. После сдачи экзамена вы будете
зарегистрированы как распространитель слуховых аппаратов.
2. Первая подача заявления (первое временное
свидетельство о регистрации)
Если вы подаете заявление впервые, то для получения своего
первого временного свидетельства о регистрации вам
необходимо предоставить:
 заполненное заявление с отмеченным пунктом 2 и
письменными
показаниями
работодателя,
заполненными и подписанными руководителем,
который зарегистрирован в качестве распространителя слуховых аппаратов;
 невозвращаемый сбор в размере 30 долларов за
выдачу временного свидетельства о регистрации.
 У вас должен быть аттестат об окончании школы или
его эквивалент.
 Помимо этого, в соответствии с § 790(1)(a)(ix) Статьи 37A Общего закона о предпринимательской деятельности,
заявители, подающие заявление 1 января 2003 года или
позднее,
должны
предоставить
подтверждение
прохождения 2-летнего обучения или 60 засчитываемых
часов. Допустимым доказательством служит копия
диплома или оригинал выписки об успеваемости из
учебного заведения.
После выдачи временного свидетельства о регистрации вы
получаете статус стажера.
ПРИМЕЧАНИЕ.
 Вы должны пройти 12-месячную стажировку под
непосредственным руководством зарегистрированного распространителя, пройти обязательный курс
обучения, а также сдать письменный и практический
экзамены.
3.

Первая подача заявления (дополнительное
временное свидетельство о регистрации)
Если вы стажируетесь и подаете заявление на получение
дополнительного временного свидетельства о регистрации,
вам необходимо предоставить:
 заполненное заявление с отмеченным пунктом 3 и
письменными
показаниями
работодателя,
заполненными и подписанными руководителем,
который зарегистрирован в качестве распространителя слуховых аппаратов;
 невозвращаемый сбор в размере 30 долларов за
выдачу временного свидетельства о регистрации.
4. Стажер — заявление на сдачу экзаменов
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Если вы прошли 6-месячную стажировку под руководством
специалиста и курс обучения, а теперь хотите сдать экзамены,
вам необходимо предоставить:





заполненное заявление с отмеченным пунктом 4;
невозвращаемый сбор в размере 50 долларов за
проведение экзамена (при первой подаче заявления
сбор в размере 50 долларов предусматривает сдачу
практического и письменного экзаменов; далее сбор
будет составлять 50 долларов за каждый экзамен);
сертификаты о прохождении курса обучения и 6месячной стажировки, которые позволят сдать
практический тест для подтверждения квалификации
и письменные экзамены.

5.

Стажер — заявление на получение полной
регистрации:
Если ваша стажировка закончилась, вы прошли курс обучения
и сдали оба экзамена, то вы сможете подать заявление на
регистрацию в качестве распространителя слуховых аппаратов,
предоставив:
 заполненное заявление с отмеченным пунктом 5;
 невозвращаемый сбор за рассмотрение заявления в
размере 150 долларов; и
 заполненный Сертификат о прохождении 12-месячной
стажировки в сфере распространения слуховых
аппаратов,
выданный
зарегистрированным
распространителем слуховых аппаратов
Сколько раз заявитель без опыта (стажер), который
впервые подает заявление и имеет временное
свидетельство о регистрации, может сдавать
экзамены?
Допускаются три попытки сдачи письменного и практического
экзаменов. Если все три попытки сдачи оказались безуспешными,
стажеру необходимо повторить процесс подачи заявления с
предоставлением новой формы заявления Департаменту штата,
повторно пройти курс подготовки и пройти стажировку под
непосредственным
руководством
зарегистрированного
распространителя слуховых аппаратов.
Каковы суммы сборов и сроки действия регистрации?
 50 долларов — первичный сбор за проведение
письменного экзамена и практического теста для
подтверждения квалификации;
 150 долларов — индивидуальное свидетельство о
регистрации в качестве распространителя слуховых
аппаратов;
 30 долларов — временное свидетельство о регистрации.
Регистрация действительна на протяжении двух лет, за
исключением временной регистрации на стажировку, срок
действия которой составляет один год. Временное
свидетельство о регистрации может быть выпущено повторно
(вновь сроком на один год) только при письменном
подтверждении продолжающегося контроля со стороны
зарегистрированного распространителя слуховых аппаратов.
Какие формы оплаты принимаются?
Вы можете произвести оплату чеком или денежным переводом на
имя Департамента штата или же кредитной картой MasterCard или
Visa, воспользовавшись формой разрешения на использование
кредитной карты. Наличные не принимаются. Сборы за
рассмотрение заявления и проведение экзамена возврату не
подлежат. По любому чеку, возвращенному вашим банком,
взимается сбор в размере 20 долларов.
Я знаю, что стажеры обязаны пройти курс обучения.
Должен
ли
он
проводиться
утвержденным
инструктором?
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Да, курс обучения, состоящий из двух частей (теоретической и
практической), должен проводиться лицом, имеющим статус
инструктора, утвержденного Департаментом штата и Комитетом
по учебно-образовательным стандартам. Лицу, намеренному
проводить любую из частей курса обучения, необходимо подать
заполненное заявление инструктора, которое можно получить в
Комитете по учебно-образовательным стандартам, и резюме, а
также уплатить в пользу этого ведомства сбор за рассмотрение
заявления в размере 25 долларов. Распространители слуховых
аппаратов, желающие провести курс обучения для своих
стажеров, должны предварительно получить разрешение на
проведение такого курса обучения. Чтобы получить разрешение,
распространитель
должен
обладать
3-летним
опытом
распространения слуховых аппаратов или работы в области,
непосредственно связанной с распространением слуховых
аппаратов.
Где я могу получить копию расписания курса по
распространению слуховых аппаратов?
Чтобы получить актуальную копию учебного плана, свяжитесь
с Департаментом штата или Комитетом по учебнообразовательным стандартам.
Имеются ли требования к продолжению обучения?
Да. Согласно требованиям к обновлению регистрации в
качестве распространителя слуховых аппаратов, вы обязаны
выполнить представленные ниже требования до наступления
срока продления лицензии.
 Распространители: 20 засчитываемых часов по
программе непрерывного образования, утвержденной
Департаментом штата, в том числе 2 (два) часа на тему
предотвращения заражений и 1 (один) час на тему
федеральных законов, законов штата Нью-Йорк,
регуляторных требований и профессиональной этики.
 Врачи-аудиологи: четыре часа обучения по тематике,
связанной с распространением слуховых аппаратов, в
том числе не менее 2 (двух) часов на тему
предотвращения заражений и 1 (одного) часа на тему
федеральных законов, законов штата Нью-Йорк,
регуляторных требований и профессиональной этики.
Такие часы могут служить основанием для продления
лицензии согласно Статье 159 Закона об образовании,
если зарегистрированное лицо может представить
доказательства изучения требуемых тем.
Могу ли я получить регистрацию в качестве
распространителя слуховых аппаратов на основании
лицензии, выданной в другом штате?
Возможно. Мы проверяем заявления лиц, предоставляющих
подтверждение наличия действующей лицензии в другом
штате, где установлены эквивалентные или более строгие
требования.

Заявление
ребенка

об

алиментах

на

содержание

Заявление об алиментах является обязательным в штате
Нью-Йорк (Закон «Об общих обязательствах») независимо
от того, есть ли у вас дети или обязательства по уплате

алиментов. К любому лицу, имеющему задолженность по
уплате алиментов в течение четырех месяцев или более,
могут быть применены санкции в виде приостановки
действия его лицензии на ведение коммерческой
деятельности,
профессиональной
лицензии
или
водительского
удостоверения.
Преднамеренное
предоставление ложных письменных сведений с целью
срыва или уклонения от законного исполнения обязательств
по уплате алиментов влечет за собой наказание в
соответствии с §175.35 Уголовного кодекса. Подача
заявления, содержащего ложные сведения, в орган власти
штата или местного уровня в мошеннических целях
считается фелонией (тяжким правонарушением) класса Е.
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли указывать в заявлении номер
социального
обеспечения
и
федеральный
идентификационный номер?
Да, предоставьте 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 запрашивать федеральные
номера социального обеспечения и идентификационные
номера работодателя в отношении всех лиц, получающих
лицензию. Полномочия на получение и хранение таких
персональных данных предусмотрены в §5 Закона о
налогообложении и §3-503 Закона «Об общих
обязательствах». Раскрытие такой информации является
обязательным. Данная информация собирается для
передачи в Департамент по налогам и финансам с целью
идентификации физических лиц, предпринимателей и
прочих лиц, не подавших налоговые декларации или
занизивших свои налоговые обязательства, а также общей
идентификации физических лиц, являющихся
плательщиками налогов, управление которыми
осуществляет Комиссар по налогообложению и финансам.
Эта информация будет использована в целях управления
налогообложением и в других целях, разрешенных
Законом о налогообложении, а также может быть
использована агентствами по взысканию алиментов на
содержание ребенка или их уполномоченными
представителями в этом или других штатах согласно
разделу IV-D Закона о социальном обеспечении для
оформления, изменения или принудительного исполнения
постановления о выплате алиментов на содержание
ребенка, при этом информация не будет доступна широкой
общественности. В случае непредставления номера
требуется письменное объяснение. Эта информация
хранится в Системе лицензионной информации у
Директора по администрированию и управлению по
адресу: One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue,
Albany, NY 12231-0001.

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 Vote Registration form).
Для регистрации онлайн посетите веб-страницу www.ny.gov/services/register-vote.
DOS 1433-a-RU (Rev. 04/18)
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New York State
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Division of Licensing Services
P.O. Box 22001
Albany, NY 12201-2001
Customer Service: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

Заявление на получение лицензии распространителя слуховых
аппаратов — индивидуальная регистрация Временное
свидетельство о регистрации и сдаче экзамена
1)

2)

3)

4)

5)

Я являюсь лицензированным врачом-аудиологом:
 A) с опытом распространения слуховых аппаратов в штате Нью-Йорк
непосредственно до 1 января 2000 года. Размер сбора:
150 долларов
 B) без опыта. Размер сбора: 200 долларов (сбор за рассмотрение
заявления — 150 долларов, сбор за проведение экзамена —
50 долларов)
Я впервые подаю заявление на получение первого временного

свидетельства о регистрации.
Являетесь ли вы в настоящее время студентом, изучающим
аудиологию? Да ________ Нет ________
Размер сбора составляет 30 долларов
Я стажер / впервые подаю заявление на получение

дополнительного временного свидетельства о регистрации.
Являетесь ли вы в настоящее время студентом, изучающим
аудиологию? Да ________ Нет ________
Размер сбора составляет 30 долларов
Я стажер, прошедший 6-месячную стажировку под руководством

специалиста и курс обучения; подаю заявление на сдачу экзамена.
Размер сбора: 50 долларов (сбор за проведение экзамена)
Я стажер, прошедший стажировку и курс обучения, а также

сдавший письменный и практический экзамены. Я подаю
заявление на получение лицензии распространителя слуховых
аппаратов. Размер сбора: 150 долларов (индивидуальная
регистрация)

НЕ ПИШИТЕ В ЭТОМ ПОЛЕ

150

200

30

30

50

150

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ФАМИЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДОБАВЛЕНИЕ К ФАМИЛИИ (МЛ., СТ., II, III И Т. Д.)

ИМЯ

СРЕДНИЙ ИНИЦИАЛ

ДОМАШНИЙ АДРЕС — НОМЕР ДОМА И УЛИЦА (МОЖНО ДОБАВИТЬ НОМЕР А/Я, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ДОСТАВКУ)

ГОРОД

ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС + 4

ОКРУГ

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ (СМ. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (СМ. УВЕДОМЛЕНИЕ О

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ СВЯЗИ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ (ПО ЖЕЛАНИЮ; на случай возникновения проблем с заявкой)

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
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Заявление на получение лицензии распространителя слуховых
аппаратов — индивидуальная регистрация
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Выдавалась ли вам когда-либо стандартная или временная лицензия распространителя
слуховых аппаратов в штате Нью-Йорк?
➔ Если ДА, поставьте ✔ в соответствующем поле ниже и укажите срок действия и
уникальный идентификационный номер (UID) лицензии:



Временная лицензия

С

По

UID



Стандартная лицензия

С

По

UID

ДА

или

НЕТ

Были ли вы когда-либо осуждены за преступление (уголовное преступление или
правонарушение) в данном штате или любой иной юрисдикции?
➔ ЕСЛИ «ДА», то предоставьте письменное объяснение с указанием места, судебной
юрисдикции, состава преступления, приговора и/или иного решения по делу. Вы должны
предоставить копию обвинительного документа (например, обвинительное заключение,
информация о преступлении или предъявленное обвинение) и протокол судебного
решения. Если у вас имеется освобождение от правовых ограничений, справка о хорошем
поведении или административном помиловании, приложите копии к данному заявлению.
Выдвинуты ли против вас обвинения в преступлении (уголовном преступлении или
правонарушении) в суде данного штата или любой иной юрисдикции?
➔ ЕСЛИ «ДА», вы должны предоставить копию обвинительного документа (например,
обвинительное заключение, информация о преступлении или предъявленное обвинение).
Были ли случаи аннулирования, приостановления срока действия или отказа в выдаче
лицензии или разрешения, выданных на ваше имя или имя компании штата Нью-Йорк или
иной юрисдикции, где вы работали либо работаете директором?
➔ Если ДА, то вы должны предоставить всю относящуюся к делу документацию, включая
решение соответствующего ведомства, если таковое имеется.
Есть ли у вас аттестат об окончании школы или его эквивалент?
Есть ли у вас диплом о 2-летнем обучении или подтверждение 60 засчитываемых часов, а также
приложенные к этой заявке подтверждающие документы (копия диплома или оригинал выписки об
успеваемости из учебного заведения)? (Не распространяется на лицензированных врачей-аудиологов.)
Укажите свою дату рождения.
Если у вас есть действующая лицензия или регистрация распространителя слуховых аппаратов
в другом штате, укажите в каком:

ПИСЬМЕННОЕ ПОКАЗАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ — все заявители (за исключением
лицензированных врачей-аудиологов) обязаны получить у распространителя-спонсора подпись под

данным письменным показанием.

Я,
зарегистрированный распространитель слуховых аппаратов, настоящим
заявляю, что выступаю спонсором вышеуказанного лица.
Подпись распространителя-спонсора:

Дата:

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Имя спонсора:
Название компании:
Адрес компании:
UID спонсора:

ДЛЯ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ — местонахождение компании (для работников: место работы)
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

АДРЕС КОМПАНИИ — НОМЕР ДОМА И УЛИЦА

ГОРОД

ШТАТ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС + 4

ОКРУГ

UID КОМПАНИИ (если известен)
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Заявление на получение лицензии распространителя слуховых
аппаратов — индивидуальная регистрация
Сотрудники некоммерческих организаций: освобождение от уплаты сбора
Сотрудники некоммерческих организаций освобождаются от уплаты сбора за регистрацию (рассмотрение заявления) в том
случае, если они иным образом не вовлечены в распространение слуховых аппаратов в рамках коммерческой
деятельности. Сотрудники некоммерческих организаций НЕ освобождаются от подтверждения квалификации,
необходимой для распространения слуховых аппаратов. Они обязаны подать заявление и соблюсти все квалификационные
требования, необходимые для получения лицензии распространителя слуховых аппаратов. Сотрудники некоммерческих
организаций НЕ освобождаются от уплаты сбора за проведение экзамена.
Являетесь ли вы сотрудником некоммерческой организации, иным образом не вовлеченным в распространение
слуховых аппаратов в рамках коммерческой деятельности?

ДА

НЕТ

Если да, вы освобождаетесь от уплаты сборов за временную регистрацию в размере 30 долларов и стандартную
регистрацию в размере 150 долларов. Вы НЕ освобождаетесь от уплаты сбора за проведение экзамена.

Заявление об алиментах на содержание ребенка
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что на момент подачи я не связан(-а) никакими обязательствами по
выплате алиментов на содержание ребенка, ИЛИ если я связан(-а) обязательством по выплате алиментов на содержание
ребенка, задолженность по их выплате не равняется и не превышает задолженность за четыре месяца, или я вношу платежи
на основании приказа об обращении взыскания на доход, утвержденного судом плана выплат или погашения задолженности,
или плана, согласованного сторонами, или мое обязательство по выплате алиментов на содержание ребенка находится на
стадии судебного разбирательства, или я получаю государственное денежное пособие или дополнительное социальное
пособие.

Подтверждение заявителя – Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я
подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем документе, являются достоверными и правильными. Кроме того, я
подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) положения Статьи 27 Общего закона «О предпринимательской деятельности», а
также принятые на его основании правила и нормы.

X
Подпись заявителя
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Заявление на получение лицензии распространителя слуховых
аппаратов — индивидуальная регистрация
Обязательно приложите к этой форме все необходимые документы и подтверждение уплаты соответствующих
сборов в пользу Департамента штата Нью-Йорк. Перед отправкой пакета документов в Отдел лицензирования
Департамента штата Нью-Йорк по адресу P.O. Box 22001, Albany, NY 12201-2001, проверьте, что вы отправляете все
необходимые документы, используя приведенный ниже контрольный список:
1) Если вы являетесь лицензированным
врачом-аудиологом:
A) с опытом распространения слуховых аппаратов в
штате Нью-Йорк непосредственно до 1 января
2000 года, приложите подтверждение уплаты сбора
за рассмотрение заявления в размере 150 долларов,
а также подтверждение действующей лицензии
врача-аудиолога и подтверждение опыта
непосредственно до 1 января 2000 года.
ИЛИ, если вы являетесь лицензированным
врачом-аудиологом:
B) без опыта, приложите подтверждение уплаты
сбора в размере 200 долларов (сбор за
рассмотрение заявления — 150 долларов, сбор за
проведение экзамена — 50 долларов) и копию
действующей лицензии врача-аудиолога.
2) Если вы подаете заявление впервые, приложите
подтверждение уплаты сбора за рассмотрение
заявления в размере 30 долларов (за временное
свидетельство о регистрации), подтверждение
прохождения 2-летнего обучения или
60 засчитываемых часов (копия диплома или оригинал
выписки об успеваемости из учебного заведения), а
также заполненное и подписанное Письменное
показание работодателя (см. стр. 2).
3) Если вы являетесь стажером и подаете заявление на
получение дополнительного временного
свидетельства о регистрации, приложите
подтверждение уплаты сбора за рассмотрение
заявления в размере 30 долларов (за временное
свидетельство о регистрации), а также заполненное и
подписанное Письменное показание работодателя
(см. стр. 2).
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4) Если вы являетесь стажером, прошедшим
6-МЕСЯЧНУЮ СТАЖИРОВКУ ПОД
РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТА и курс
обучения, приложите подтверждение уплаты сбора за
проведение экзамена в размере 50 долларов
и Сертификат об успешном окончании курса
(выданный либо учебным учреждением,
утвержденным Департаментом штата, либо
зарегистрированным распространителем слуховых
аппаратов), а также заполненный Сертификат
о прохождении 6-месячной стажировки в сфере
распространения слуховых аппаратов, выданный
зарегистрированным распространителем слуховых
аппаратов.
5) Тем, кто подает заявление на получение лицензии
распространителя слуховых аппаратов после
прохождения стажировки и курса обучения, а также
после сдачи письменного и практического
экзаменов, необходимо заполнить это заявление и
приложить подтверждение уплаты сбора за
рассмотрение заявления в размере 150 долларов и
заполненный Сертификат о прохождении 12месячной стажировки в сфере распространения
слуховых аппаратов, выданный зарегистрированным
распространителем слуховых аппаратов.
При любых изменениях адреса проживания или
адреса компании вам необходимо сообщить об этом в
Отдел лицензирования. Это необходимо для
получения всех извещений о продлении и любых
других уведомлений, касающихся вашей лицензии.
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