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Заявление на открытие салона красоты или аренду помещения
Для упрощения и ускорения процедуры Отдел
лицензирования рекомендует подавать заявления в
режиме онлайн. Использование онлайн-услуг
позволяет рассматривать заявления быстрее, а
также предлагает заявителям возможность
узнавать обо всех изменениях и иметь доступ к
лицензионной документации в течение всей
процедуры лицензирования.
Посетите наш веб-сайт по адресу www.dos.ny.gov.
Более подробную информацию см. онлайн в разделе
об онлайн-услугах настоящей инструкции.
Прежде чем заполнить заявление, внимательно
прочитайте инструкции. Все поля обязательны для
заполнения; заявления с незаполненными полями
возвращаются отправителям, что приводит к
задержке выдачи лицензий. Любое упущение,
неточность или непредоставление полной
информации в заявлении или сопроводительной
документации могут быть расценены как
достаточное основание для отказа в лицензии, а если
лицензия была выдана, могут привести к
приостановке или аннулированию ее действия.
Что такое салон красоты?

Салон красоты — это предприятие, оказывающее все или
некоторые из услуг, лицензируемых в соответствии со
статьей 27 Общего закона «О предпринимательской
деятельности штата Нью-Йорк (косметология, эстетика, уход за
ногтями, укладка натуральных волос или восковая депиляция)».
Для владения, контроля или управления салоном красоты в
штате Нью-Йорк необходимо получить соответствующую
лицензию. Это требование действует независимо от того,
являетесь ли вы частным предпринимателем, партнером,
акционером, служащим или независимым подрядчиком
(арендатором помещения). См. таблицу на стр. 4.
Сама по себе лицензия на открытие салона красоты не позволяет
вам предоставлять услуги клиентам. Любой, кто желает
предоставлять услуги, должен иметь лицензию Департамента
штата в соответствующем направлении профессиональной
деятельности. Кроме того, лицензия на открытие салона
красоты не дает вам права предоставлять другим лицам
разрешение на осуществление парикмахерской деятельности в
вашем салоне, пока не будет получена лицензия на открытие
парикмахерской (статья 28 Общего закона «О
предпринимательской деятельности»). Обучение учеников
парикмахеров осуществляется за счет мастера-парикмахера (а не
лицензированного парикмахера по работе с натуральными
волосами), и такие ученики не могут быть приняты на работу в
салон красоты.
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Кто такой арендатор помещения?

Арендатор помещения — это лицензированный специалист,
работающий в салоне красоты, но не нанимаемый его
владельцем. Если вы являетесь арендатором помещения, вы
независимый подрядчик и в дополнение к своей лицензии
специалиста должны получить лицензию арендатора
помещения. Сама по себе лицензия арендатора помещения не
позволяет вам предоставлять услуги клиентам.

Каковы общие требования к лицензиям на
открытие салона красоты или аренду
помещения?

Лица, подающие заявления на открытие салона красоты или
аренду помещения, должны:
• быть не младше 18 лет;
• соблюдать все федеральные, изданные штатом и местные
законы в области здравоохранения и безопасности, нормы,
правила и кодексы, включая закон «О гражданах США с
ограниченными возможностями»; и
• управлять предприятием или арендовать помещение,
указанное в лицензии.
Владелец салона красоты и арендатор помещения должен
иметь поручительскую гарантию; страховку от несчастных
случаев и профессиональную страховку не менее чем на
25 000 долларов каждая за каждый страховой случай и в целом
на сумму 75 000 долларов; или полис общегражданской
ответственности на указанные суммы. Вместе со своим
заявлением вы должны представить подтверждение
соблюдения данного требования. Кроме того, это
подтверждение необходимо хранить по месту работы.
Владелец салона красоты должен иметь гарантийный фонд
заработной платы в соответствии с нижеперечисленными
условиями.
Предписанная законом заработная плата работникам и другим
поставщикам услуг по уходу за ногтями:
 не менее 25 000 долларов, если вы нанимаете рабочую силу,
эквивалентную двум — пяти работникам с полной
занятостью, которые предоставляют специализированные
услуги по уходу за ногтями;
 не менее 40 000 долларов, если вы нанимаете рабочую силу,
эквивалентную шести — десяти работникам с полной
занятостью, которые предоставляют специализированные
услуги по уходу за ногтями;
 не менее 75 000 долларов, если вы нанимаете рабочую силу,
эквивалентную 11—25 работникам с полной занятостью,
которые предоставляют специализированные услуги по
уходу за ногтями;
 не менее 125 000 долларов, если вы нанимаете рабочую
силу, эквивалентную 26 и более работникам с полной
занятостью, которые предоставляют специализированные
услуги по уходу за ногтями.
Страхование может быть обеспечено путем приобретения
облигации в поддержку жителей штата Нью-Йорк; страховки от
несчастных случаев и профессиональной страховки или полиса
страхования общегражданской ответственности; либо
комбинации предыдущих вариантов при условии соблюдения
требований в отношении сумм страхового покрытия. Вместе со
своим заявлением вы должны подать подтверждение
соблюдения данного требования. Кроме того, это
подтверждение необходимо хранить по месту работы.
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Что мне делать, если я закрываю свой салон?

Вы должны уведомить нас о закрытии своего салона. Для того
чтобы закрыть салон красоты, скачайте форму закрытия
предприятия (Business Closing Form, DOS-1960) с нашего вебсайта и отправьте заполненную форму по почте в наш офис.
Плата за уведомление о закрытии не взимается.

Закрытие салона аннулирует все связанные с ним лицензии
арендатора помещения; все арендаторы помещения, имеющие
отношение к закрытому салону, должны подать заявление на
получение новой лицензии арендатора помещения для нового
салона.
Такую заявку также можно подать в режиме онлайн. Более
подробные указания представлены в разделе настоящей
инструкции, посвященном онлайн-услугам.

Что мне делать, если салон, в котором я арендую
помещение, закрывается?

Если салон красоты, в котором вы арендуете помещение,
закрывается, ваша лицензия арендатора помещения
аннулируется. Для нового места работы вы должны получить
новую лицензию арендатора помещения.
Такую заявку также можно подать в режиме онлайн.

Зачем мне указывать свой адрес электронной почты в
бумажном заявлении?

Ваш адрес электронной почты будет использоваться для
создания учетной записи в Центре лицензирования штата НьюЙорк. Большинство сообщений будет отправляться вам по
электронной почте. В случае изменения адреса электронной
почты необходимо зайти в учетную запись и указать новую
информацию.

Сколько стоит лицензия и на какой срок она
выдается?

Не подлежащий возврату сбор за рассмотрение заявления в
размере 60 долларов уплачивается вместе с подачей заявления.
Лицензии выдаются на четыре года и автоматически
аннулируются по истечении четырех лет после даты вступления
в силу.

Какие виды оплаты вы принимаете?

Вы можете произвести оплату чеком или денежным переводом в
адрес Департамента штата. Также принимается оплата с
помощью American Express, MasterCard или Visa с
использованием бланка разрешения на оплату кредитной картой
или при подаче заявления онлайн. Не отправляйте наличные
деньги. Сбор за рассмотрение заявления не подлежит
возврату. За любой чек, возвращенный вашим банком,
взимается 20 долларов.

Заявление об алиментах на содержание детей

Согласно требованиям законодательства штата Нью-Йорк
заявление об алиментах на содержание детей является
обязательным (закон «Об обязательствах общего характера»)
независимо от того, есть ли у вас дети или обязательства по
уплате алиментов. При наличии задолженности по оплате
алиментов на содержание детей за четыре или более месяцев
действие коммерческой, профессиональной лицензии и
водительских прав может быть приостановлено. За
предоставление заведомо ложного письменного заявления с
целью срыва или недопущения принудительного исполнения
обязательства по выплате алиментов на содержание детей
предусмотрена мера наказания в соответствии с § 175.35
Уголовного кодекса. Подача документа с недостоверными
сведениями в орган штата или учреждение местной власти с
целью совершения мошеннических действий является
уголовным преступлением категории E.
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Информация об онлайн-услугах

Для упрощения и ускорения процедуры Отдел
лицензирования рекомендует подавать заявления
в режиме онлайн. Использование онлайн-услуг
позволяет рассматривать заявления быстрее, а
также предлагает заявителям возможность
узнавать обо всех изменениях и иметь доступ к
лицензионной документации в течение всей
процедуры лицензирования.
Более подробные инструкции и другую информацию об онлайнуслугах см. в разделе «Часто задаваемые вопросы» по адресу
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html.

Какие операции и информация доступны онлайн?
•
•
•
•
•
•
•

Заполнение первоначального заявления;
проверка статуса рассмотрения заявления;
продление срока действия лицензии;
назначение даты проверки и просмотр результатов;
проверка состояния лицензии;
изменение информации лицензии;
подача заявления на получение дубликата лицензии.

Как создать учетную запись в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк (NYS License
Center, NYSLC)?
Чтобы создать учетную запись в Центре лицензирования штата
Нью-Йорк(NYSLC), необходимо зарегистрироваться в системе
My NY.gov. Если вы не зарегистрированы в системе My NY.gov,
на нашем веб-сайте
http://www.dos.ny.gov/licensing/licensecenter.html перейдите
по ссылке «Создать учетную запись» (Create my Account) DOS,
после чего вы будете перенаправлены на страницу регистрации
в системе My NY.gov; выберите вкладку «Получить
идентификационный номер в NY.Gov» (I need a NY.Gov ID) и
выполните регистрацию в My NY.gov. После того как вы
зарегистрируетесь в системе My NY.gov, выберите вариант
«Центр лицензирования штата Нью-Йорк» (NYS License Center)
из доступных для вас вариантов на My NY.gov. В NYS License
Center нажмите на ссылку «Управление учетной записью»
(Account Management) в верхнем правом углу. Заполните
обязательные поля, и эти данные будут автоматически
переноситься во все новые заявления, создаваемые в рамках
вашей учетной записи. После заполнения и сохранения этих
данных нажмите на вкладку «Главная» (Home) для продолжения
работы на сайте.

Что, если у меня уже есть учетная запись в
системе My NY.gov?

Если вы уже зарегистрированы в системе My NY.gov, зайдите в
My NY.gov и выберите вариант «Центр лицензирования штата
Нью-Йорк» (NYS License Center) из доступных для вас
вариантов на My NY.gov. Таким образом будет создана ваша
учетная запись в Центре лицензирования штата Нью-Йорк. В
NYS License Center нажмите на ссылку «Управление учетной
записью» (Account Management) в верхнем правом углу.
Заполните обязательные поля, и эти данные будут
автоматически переноситься во все новые заявления,
создаваемые в рамках вашей учетной записи. После заполнения
и сохранения этих данных нажмите на вкладку «Главная»
(Home) для продолжения работы на сайте.
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Как подать заявление на получение лицензии в
Центре лицензирования штата Нью-Йорк?

Чтобы подать заявление на получение лицензии в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк, необходимо создать учетную
запись или войти в существующую учетную запись. Чтобы
подать заявление на получение лицензии в режиме онлайн,
выполните следующие действия:
• зарегистрируйте учетную запись или войдите в
существующую учетную запись (см. выше раздел «Как
создать учетную запись в Центре лицензирования штата
Нью-Йорк (NYS License Center, NYSLC)?»).
• После входа в Центр лицензирования штата Нью-Йорк на
вкладке «Главная» (Home) выберите опцию «Подать
заявление на получение новой лицензии или разрешения»
(Apply now for a new license or permit).
• Выполните указания по подаче заявления, представленные
на веб-сайте.
• Загрузите все необходимые подтверждающие документы.
• Выполните оплату и распечатайте страницу с
подтверждением.
Вы сможете входить в учетную запись и проверять статус
рассмотрения заявления.

Как получить дополнительную лицензию в
режиме онлайн?

Чтобы подать заявление на получение еще одной лицензии,
войдите в свою учетную запись и выберите вкладку
«Управление моими лицензиями» (Manage My Licenses), а затем
перейдите по ссылке «Подать заявление на получение новой
лицензии или разрешения» (Apply Now For a New License or
Permit). Прочитайте и примите условия пользования, и система
поможет вам выполнить все необходимые шаги.

Как продлить лицензию в режиме онлайн?

Если у вас уже есть учетная запись в Центре лицензирования
штата Нью-Йорк, за три месяца до окончания действия вашей
лицензии по электронной почте вы получите уведомление о
необходимости ее продления. В сообщении будет содержаться
ссылка на вашу учетную запись. Перейдите по ссылке и
пройдите процедуру подачи заявления на продление.
Если у вас нет учетной записи в Центре лицензирования штата
Нью-Йорк, то за три месяца до истечения срока действия
лицензии вы получите уведомление о необходимости продления
по почте. В уведомлении будут содержаться указания по
созданию учетной записи в Центре лицензирования штата НьюЙорк.

Что такое идентификатор пользователя (User ID)
для онлайн-системы?

Создавая учетную запись на My NY.gov, вы создаете
уникальный идентификатор пользователя, привязанный к адресу
электронной почты. После этого вы сможете получать доступ к
учетной записи с помощью идентификатора пользователя.

Как обновлять данные учетной записи в
интернете?

Вы должны обновлять данные учетной записи в интернете в
двух местах. Вам необходимо обновлять данные на My NY.gov
и в вашей учетной записи Центра лицензирования штата НьюЙорк.
My NY.gov: информацию об управлении учетной записью см. в
разделе «Часто задаваемые вопросы».

Войдите в вашу учетную запись Центра лицензирования штата
Нью-Йорк, в верхней строке вы увидите ссылку «Управление
моими лицензиями» (Manage My Licenses). Оттуда вы сможете
обновлять информацию вашей учетной записи, заполнив поле
изменений контактных данных.
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Как заполняется подтверждение владельца
салона на веб-сайте?

Если у владельца салона есть учетная запись в Центре
лицензирования штата Нью-Йорк, он по электронной почте
получит письмо с инструкциями по заполнению формы
подтверждения онлайн. Если у владельца салона нет учетной
записи, лицу, подающему заявление на получение лицензии
арендатора помещения, будут направлены инструкции по
загрузке формы подтверждения владельца салона.

Как закрыть свое предприятие в режиме онлайн?
•
•
•

•
•
•

Чтобы закрыть свое предприятие в режиме онлайн,
зайдите в свою учетную запись.
Нажмите на вкладку «Управление моими лицензиями»
(Manage My Licenses).
После того как отобразится список ваших лицензий,
выберите предприятие, которое вы хотите закрыть, и
нажмите на ссылку «Изменить» (Amendment).
Выберите опцию «Закрыть предприятие» (Close
Business Amendment).
Заполните заявление, следуя инструкциям.
Вы получите по электронной почте письмо,
подтверждающее закрытие вашего предприятия.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли указывать в заявке номер социального
страхования и федеральный
идентификационный номер?

Да. Если у вас есть номер социального страхования или
федеральный идентификационный номер, вы должны его
указать. Если у вас нет номера социального страхования или
федерального идентификационного номера, предоставьте
письменное объяснение.

Департамент штата обязан собирать федеральные номера
социального страхования и идентификационные номера
работодателя 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 налогам 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, администрируемых начальником
инспекции по налогообложению и финансам. Эта информация
будет использоваться в целях управления налогообложением и в
других целях, разрешенных законом «О налогообложении», а
также может использоваться учреждениями 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 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.
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Заявление на открытие салона красоты или аренду помещения
Лица, подающие заявление на открытие салона красоты
(В § 130 Общего закона «О предпринимательской деятельности» содержится расшифровка названий организационноправовых форм собственности, под которыми можно осуществлять предпринимательскую деятельность в штате Нью-Йорк.)

Если предприятием владеет...

ОДИН ЧЕЛОВЕК
без коммерческого обозначения

В таком случае вы ДОЛЖНЫ указать...
имя и фамилию владельца в информации о заявителе и
информации о предприятии.

(Любое название, кроме ваших имени и фамилии, считается
вымышленным наименованием; см. ниже.)

ОДИН ЧЕЛОВЕК
с вымышленным наименованием

имя и фамилию владельца в информации о заявителе и
коммерческое название в информации о предприятии.

(В этом случае вымышленное коммерческое наименование должно
быть представлено в офис секретаря округа, в котором находится
предприятие. Если предприятие было недавно приобретено и будет
использоваться старое наименование, новый владелец должен подать
в офис секретаря округа свидетельство как правопреемник.)

ТОВАРИЩЕСТВО
(В этом случае свидетельство об учреждении товарищества
необходимо подать в офис секретаря округа, в котором находится
предприятие.)

КОРПОРАЦИЯ
(В этом случае свидетельство о регистрации необходимо подать в
Отдел корпораций Департамента штата.)

КОРПОРАЦИЯ
с вымышленным названием
(В этом случае предприятие должно представить вымышленное
название в Отдел корпораций Департамента штата.)

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(В этом случае в Отдел корпораций Департамента штата
необходимо представить устав компании.)

DOS 0035-a-RU (Rev. 07/15)

имя и фамилию главного партнера в информации о заявителе и
название товарищества в информации о предприятии (лицо,
указываемое в информации о заявителе, должно быть лицом,
подписывающим заявление).

имя и фамилию одного служащего в информации о заявителе и
вымышленное название в информации о предприятии (лицо,
указываемое в информации о заявителе, должно быть лицом,
подписывающим заявление).
имя и фамилию одного служащего в информации о заявителе и
вымышленное название в информации о предприятии (лицо,
указываемое в информации о заявителе, должно быть лицом,
подписывающим заявление).

имя и фамилию одного служащего в информации о заявителе и
название компании с ограниченной ответственностью в
информации о предприятии (лицо, указываемое в информации о
заявителе, должно быть лицом, подписывающим заявление).
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Department of State
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Заявление на открытие салона красоты или аренду помещения
Внимательно прочтите инструкции перед заполнением данного заявления. Вы должны дать ответ на каждый
вопрос и написать ответы ПЕЧАТНЫМИ буквами чернилами.

➠ Я подаю заявление на получение лицензии как (ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ)

□ Новое предприятие □ Арендатор помещения
Информация о заявителе
Имя

Фамилия

Среднее имя

Домашний адрес (номер дома и название улицы)

Город

Добавление к имени

Комната, апартаменты, квартира

Штат

Почтовый
индекс + 4

Округ

Страна

Город

Штат

Почтовый
индекс + 4

Округ

Страна

Адрес электронной почты

Номер социального страхования

Почтовый адрес (укажите почтовый ящик)

Дата рождения

Домашний телефон

Мобильный телефон

Федеральный номер налогоплательщика

Рабочий телефон

Информация о предприятии
Коммерческое наименование

Адрес предприятия (номер дома и название улицы)

Город

Штат

Почтовый
индекс + 4

Округ

Страна

Почтовый
индекс + 4

Округ

Страна

Почтовый адрес предприятия (укажите почтовый ящик)

Город

DOS 0035-a-RU (Rev. 07/15)

Штат
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Заявление на открытие салона красоты или аренду помещения
ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ (ВЛАДЕЛЬЦЫ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И АРЕНДАТОРЫ ПОМЕЩЕНИЙ) ДОЛЖНЫ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС № 1
1. У вас есть поручительская гарантия или страхование ответственности, требуемые законодательством?
ДА
НЕТ
➠ минимум на 25 000 долларов за каждый случай и 75 000 долларов в совокупности (необходимо представить подтверждение)

АРЕНДАТОРЫ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕХОДЯТ К ВОПРОСУ № 11
ЛИЦА, ПОДАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ
ТОЛЬКО НА ВОПРОСЫ № 2—5
И ВОПРОСЫ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ (6—10)
2. Сколько работников с полной занятостью вы будете нанимать для предоставления услуг по уходу за ногтями? (Выберите один вариант.)
 
Менее двух работников с полной занятостью, которые будут предоставлять услуги по уходу за ногтями


От двух до пяти работников с полной занятостью, которые будут предоставлять услуги по уходу за ногтями
 
От шести до десяти работников с полной занятостью, которые будут предоставлять услуги по уходу за ногтями

От 11 до 25 работников с полной занятостью, которые будут предоставлять услуги по уходу за ногтями
 
26 или более работников с полной занятостью, которые будут предоставлять услуги по уходу за ногтями3.

Учитывая количество
работников с полной занятостью, которые будут предоставлять услуги по уходу за ногтями у вас в салоне, есть ли у вас страхование гражданской
ответственности или гарантийный фонд заработной платы на достаточную сумму, предусмотренную законодательством? (Необходимо представить
подтверждение.)
ДА
НЕТ
4. Какие лицензированные услуги вы оказываете в своем салоне?
 
Косметология (укладка и стрижка, использование химических средств, окраска и т. д.)

 
Эстетика
 
Уход за ногтями
 
Укладка натуральных волос
 
Восковая депиляция
5. Какие из перечисленных ниже услуг составляют более 50% услуг, оказываемых в вашем салоне? (Выберите один вариант.)

 
Косметология (укладка и стрижка, использование химических средств, окраска и т. д.)
 
Эстетика
 
Уход за ногтями
 
Укладка натуральных волос
 
Восковая депиляция
6. Я владею этим предприятием, и свидетельство о коммерческом наименовании было подано в офис секретаря
округа, в котором находится предприятие. Подписывая это заявление, вы подтверждаете соблюдение этого
требования.
7. Я являюсь членом этого товарищества, и свидетельство о его учреждении было подано в офис секретаря округа,
в котором находится предприятие. Подписывая это заявление, вы подтверждаете соблюдение этого
требования.
8. Я являюсь партнером этого товарищества с ограниченной ответственностью, и свидетельство о его учреждении
было подано в Отдел корпораций Департамента штата Нью-Йорк. Подписывая это заявление, вы
подтверждаете соблюдение этого требования.
9. a. Я являюсь служащим этой корпорации, и свидетельство о ее регистрации в штате Нью-Йорк было подано в
Отдел корпораций Департамента штата Нью-Йорк. Подписывая это заявление, вы подтверждаете
соблюдение этого требования.
b. Я являюсь служащим этой иностранной (расположенной за пределами штата) корпорации, и заявление на
получение разрешения для осуществления деловой деятельности было подано в Отдел корпораций
Департамента штата Нью-Йорк. Подписывая это заявление, вы подтверждаете соблюдение этого
требования.
10. Я являюсь (участником) (руководителем) этой компании с ограниченной ответственностью, и копия квитанции о
принятии заявки была подана в Отдел корпораций Департамента штата Нью-Йорк. Подписывая это заявление,
вы подтверждаете соблюдение этого требования.

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА
НЕТ
ЛИЦА, ПОДАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ АРЕНДАТОРА ПОМЕЩЕНИЙ, ДОЛЖНЫ
ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО НА ВОПРОСЫ № 11 И 12
11. Укажите уникальный идентификационный номер* своей профессиональной лицензии.
Уникальный идентификационный номер: ____________________________________________
12. Укажите уникальный идентификационный номер лицензии предприятия, в котором вы будете арендовать помещение. Уникальный
идентификационный номер: _______________________________________________________
* Уникальный идентификационный номер (UID) лицензии указан в левом верхнем углу лицензионного свидетельства.
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Заявление на открытие салона красоты или аренду помещения
➠ Если вы подаете заявление как физическое лицо или частный предприниматель, заполните пункты 1 и 3 ниже.
➠ Если вы подаете заявление как корпорация, товарищество или компания с ограниченной ответственностью, пропустите пункт 1 и
перейдите сразу к пункту 3.

➠ Если вы подаете заявление как арендатор помещения, заполните пункты 1, 2 и 3 ниже.
1. Заявление об алиментах на содержание детей
Подписывая данное заявление, я подтверждаю, что по состоянию на дату настоящего заявления я не имею обязательств по уплате алиментов на
содержание детей, ИЛИ если я имею обязательства по уплате алиментов на содержание детей, у меня нет задолженности по их уплате за четыре или
более месяцев, или я совершаю выплаты посредством взыскания с доходов, или по плану оплаты/погашения долга, согласованному судом или
между сторонами, или мое обязательство по выплате алиментов на содержание детей является предметом незаконченного судебного
разбирательства, или в настоящее время я получаю государственное пособие либо дополнительный социальный доход.

2. Заявление арендатора помещения. Если вы подаете заявление в качестве арендатора помещения, владелец предприятия
должен заполнить пункт 3 ниже.
Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понимаю положения статьи 27 Общего закона «О предпринимательской деятельности», а также
введенные им в действие нормы и правила (19 NYCRR). Кроме того, осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений,
я подтверждаю, что представленная выше информация является верной, насколько мне известно. Я понимаю, что любое существенное
искажение информации может привести к аннулированию или приостановке действия лицензии, если таковая выдана.
Подпись арендатора помещения _________________________________________________________

Дата _____________________

Полное имя печатными буквами _________________________________________________________________

3. Заявление владельца предприятия. Ниже должна быть подпись владельца предприятия, если вы сдаете помещение в
аренду ИЛИ подаете заявление на получение лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понимаю положения статьи 27 Общего закона «О предпринимательской деятельности», а также
введенные им в действие нормы и правила (19 NYCRR). Кроме того, я подтверждаю, что в применимых случаях для всех работников действуют
условия страхования, обеспечивающего выплату компенсаций, и страхования на случай нетрудоспособности. Кроме того, осознавая
ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что представленная выше информация является верной, насколько
мне известно. Я понимаю, что любое существенное искажение информации может привести к аннулированию или приостановке действия лицензии,
если таковая выдана.

Подпись владельца предприятия _________________________________________________________

Дата _____________________

Полное имя печатными буквами ________________________________________________________________
Номер телефона владельца предприятия _________________________________________________________
Адрес электронной почты владельца предприятия _________________________________________________

К данному заявлению следует приложить все необходимые объяснения или декларации,
а также сбор за обработку заявления (оплачивается в адрес Департамента штата Нью-Йорк).
Если вы хотите произвести оплату с помощью кредитной карты, зайдите на наш веб-сайт www.dos.ny.gov, где вы найдете бланк
разрешения на оплату кредитной картой, который нужно заполнить и вернуть вместе с данным заявлением.
При любых изменениях адреса проживания или адреса компании вам необходимо сообщить об этом в настоящий отдел. Это
необходимо для получения всех извещений о продлении и любых других уведомлений, касающихся вашей лицензии.
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