New York State
Department of State
Division of Licensing Services
Apostille and Authentication Unit
One Commerce Plaza
99 Washington Avenue
Albany, NY 12231-0001
www.dos.ny.gov

Запрос на апостиль/сертификат подлинности
Прикрепите эту форму к пакету документов. Напечатайте или заполните печатными буквами.
Удостоверяющие национальные
документы будут использоваться в:

Количество заверяемых/
апостилируемых документов:

Имя лица, подающего запрос:
Название фирмы/организации (если применимо):
Адрес:
Номер телефона для
звонков в дневное время:

Адрес электронной почты:

Сбор/оплата: (чеки/денежные переводы должны быть выписаны на N.Y.S. Department of State)
Количество документов:

X $10,00 за один документ = Всего к оплате:

Прилагаемая форма оплаты или разрешение на оплату:
 Чек, обналичиваемый в банке США
 Денежный перевод через банк США
 Кредитная/платежная карта - принимается только в офисе в Олбани:
Имя, указанноенакарте:
Адрес для
выставления счетов:

 MasterCard  Visa

Город:

 American Express

Почтовый
индекс:

Штат:

Номер карты:

Дата истечения:

Разрешениенапроведениеплатежа:ЯпредоставляюразрешениеДепартаментуштатаНью-Йоркснять с моей кредитной /
платежной карты сумму, соответствующую оплате услуг по заверению, оказываемых Департаментом штата.
Подпись владельца карты:

Дата:

Если на кредитной или платежной карте указано наименование
корпорации или другой коммерческой организации, укажите
печатными буквами имя подписавшегося лица:

Прилагаемые материалы для обратной отправки по почте: (В случае возврата документов по почте,
приложите к документам одно из следующего. Не требуется для доставок лично в руки.)
 Конверт первого класса с почтовой маркой и своим адресом
 Конверт с маркой и своим адресом для отправки почтовым переводом US Postal Priority или Express
 Этикетка службы курьерской доставки со своим адресом(FedEx, UPS, Airborne или DHL)
Адрес для отправки запросов по почте и доставок
лично в руки:

Адрес только для доставок лично
в руки:

Division Licensing Services
Apostille and Authentication Unit
99 Washington Avenue, 6th Floor
Albany, NY 12231-0001

По данному адресу кредитные карты не принимаются
Division of Licensing Services
123 William Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

Для использования только Департаментом штата
№транзакции:
Апостиль:
Количестводокументов:
DOS-1917-RU (Rev. 06/15)

Датаобработки:
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