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Запрос копии лицензии/регистрации
ИНСТРУКЦИИ
● Использование этой формы для изменения любой информации о вашей текущей лицензии запрещено. Чтобы изменить
информацию, вы должны подать уведомление об изменении, форму DOS-1473.
● Введите требуемую информацию печатными буквами. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знаете свой уникальный идентификационный
номер или юридический адрес, посетите веб-сайт www.dos.ny.gov и просмотрите наш перечень лицензиатов и заявителей,
чтобы получить информацию о вашей текущей лицензии/регистрации.
● Подавайте отдельную форму при каждом запросе копии лицензии/регистрации. При отправке приложите к форме чек или
денежный перевод на имя Департамента штата Нью-Йорк или уплатите с помощью MasterCard или Visa, используя
авторизацию кредитной карты (форма DOS-1450). За каждый чек, возвращенный вашим банком, будет взиматься
20 долларов. НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ НАЛИЧНЫЕ.
Вид лицензии/регистрации (отметьте только один вариант):

□ Информационный агент / поставщик по недвижимости

СУММА К ОПЛАТЕ: НЕТ

□ Мастер салона красоты
□ Специалист по поимке преступников
□ Парикмахер
□ Подрядчик по уничтожению документов
□ Компания по выпуску слуховых аппаратов
□ Реализатор слуховых аппаратов

□ Нотариус
СУММА К ОПЛАТЕ: 10 долларов
□ Частный сыщик
□ Оценщик недвижимости
□ Владелец заведения/арендатор (салон красоты, парикмахерская)
□ Вахтер, охранник или служба патрулирования

□ Водитель бронеавтомобиля
□ Охранник бронеавтомобиля
□ Спортивный агент

□ Инспектор жилых помещений СУММА К ОПЛАТЕ:
□ Работник кладбища домашних животных
□ Специалист по установке систем безопасности

□ Предприятия по производству,

и пожарной сигнализации
□ Сотрудник охраны

ремонту и продаже матрасов

□ Центральная диспетчерская служба
□ Чеканщик монет
□ Производитель товаров длительного

25 долларов

□ Специалист по телемаркетингу
□ Агент по перепродаже билетов

пользования для молодежи
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