
ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ ИЗ ИСТОРИИ ВОЖДЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ:
w Для каждого запроса о поиске информации необходимо использовать отдельную форму MV-15C.
w Вы должны предъявить документы, удостоверяющие вашу личность (приемлемые удостоверения личности указаны в форме ID-44).

База данных учета нарушений участниками дорожного движения содержит следующую информацию:
    сведения о судимостях за нарушения правил дорожного движения, случаях приостановки действия водительских прав, лишении

водительских прав, дорожно-транспортных происшествиях, прохождении курсов по безопасности дорожного движения (для
получения более подробной информации см. форму DS-242.1)

База данных Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) не содержит следующей информации:
      сведений о выписанных штрафах, прошлых адресах, судимостях и/или ДТП, срок хранения данных о которых истек, даты

выдачи первого водительского удостоверения, сведений о транспортном средстве
Вы можете запросить выписку из своей истории вождения.

Вы можете запросить выписку из истории вождения другого человека.
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Proof of Identification Provided by Requester:

o Driver License / Non-Driver ID Card o Cash o Check o Credit Card
Client ID #

o Other ID (Specify):

Proof of Qualification for a No Fee Abstract:

THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY.

Name of Organization

Claiming Exemption o Exempt

Purpose of the

Abstract Request

MVR 

Signature

Initials Date

w Согласно Закону о транспортных средствах и правилах дорожного движения (Vehicle and Traffic Law), за поиск информации
DMV обязан взимать сбор в размере 10 долларов. Вы должны уплатить этот сбор, даже если сведения из истории
вождения не будут найдены. Вы можете уплатить сбор чеком, указав в качестве получателя платежа «Commissioner of Motor Vehicles»
(руководитель Департамента транспортных средств). Согласно разделу 202 Закона о транспортных средствах и правилах дорожного
движения, сбор за поиск информации не взимается: с государственных чиновников, ведомств или органов; волонтерских
противопожарных команд; волонтерских служб скорой помощи; бюро юридической помощи, обществ или частных организаций,
действующих в соответствии с разделом 722 законодательства округа.

Если DMV не сможет найти сведения о владельце водительского удостоверения на основании предоставленной вами
информации, вы получите от DMV письменное уведомление о том, что запрошенные вами сведения не найдены.

СВЕДЕНИЯ О ВОДИТЕЛЕ, ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ОБЪЕКТОМ ВАШЕГО ЗАПРОСА:

СВЕДЕНИЯ О ВАС:

СТР. 1 ИЗ 2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Своей подписью я разрешаю использовать мою банковскую карту для уплаты всех сборов в связи с этим запросом. Я понимаю, что я должен(-на)
присутствовать при совершении данной транзакции.
Подпись

(Подпись и полное имя владельца карты)

Я запрашиваю выписку из
своей истории вождения. 
(Заполните ТОЛЬКО раздел A)

w

w

Я запрашиваю выписку из истории вождения другого человека. (Заполните разделы A и B).
Вы должны поставить свои инициалы рядом с пунктом «списка случаев дозволенного
использования», соответствующим вашему запросу, на стр. 2 этой формы.

oo

№ ДОМА И УЛИЦА

ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

КВ. №

ДАТА РОЖДЕНИЯПОЛНОЕ ИМЯ (фамилия, имя, второе имя)
ИЛИ 

ИДЕНТИФ. № ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Месяц     День       Год

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Месяц      День      Год

A.

B.
ПОЛНОЕ ИМЯ (фамилия, имя, второе имя)

ДатаX

X



MV-15CR (5/22) СТР. 2 ИЗ 2СПИСОК СЛУЧАЕВ ДОЗВОЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Федеральный закон о защите персональных данных водителей транспортных средств (18 U.S.C. §2721.et seq.) (Driver’s Privacy Protection Act, DPPA)
регулирует доступ к базе данных Департамента транспортных средств. Настоящим получатель удостоверяет, что сведения, предоставленные
Департаментом транспортных средств согласно этому документу, будут использованы исключительно для следующей цели / целей.  

(Получатель должен отметить все подходящие варианты.)
Использование в любых гражданских, уголовных, административных или арбитражных разбирательствах в любом суде или учреждении, включая
вручение процессуальных документов, расследование в ожидании судебного разбирательства, а также исполнение или принуждение к исполнению
судебных решений и постановлений или использование согласно постановлению суда. (18 U.S.C. §2721 (b)(4))
Использование страховой компанией, организацией поддержки страховых компаний или самозастрахованным лицом в расследованиях страховых
требований, деятельности по предотвращению мошенничества, оценке кредитного или страхового риска. (18 U.S.C. §2721 (b)(6))

Использование для предоставления уведомлений владельцам автомобилей, отбуксированных на штрафную стоянку, или конфискованных
транспортных средств. (18 U.S.C. §2721 (b)(7))
Использование работодателем, его представителем или страховой компанией для получения информации, которая касается владельца
удостоверения на вождение грузовых автомобилей, требуемой согласно главе 313 раздела 49 Кодекса США (18 U.S.C. §2721 (b)(9))

Для использования в ходе обычной деятельности законным предприятием или его представителями, работниками, подрядчиками, но только
(A) для проверки достоверности личных сведений, предоставленных каким-либо лицом предприятию или его представителям, работникам

или подрядчикам; (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A)) и
(B) если предоставленная лицом информация неверна или более не верна, — для получения достоверной информации, но только для целей

предотвращения мошенничества этим лицом, обращения к средствам правовой защиты против этого лица либо взыскания задолженности
или применения залогового права против этого лица. (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B))

Использование, необходимое в соответствии со статьей 19A Закона о транспортных средствах и правилах дорожного движения штата Нью-Йорк —
«Специальные требования к водителям автобусов». (18 U.S.C. §2721 (b)(14))
Использование, необходимое в соответствии со статьей 19B Закона о транспортных средствах и правилах дорожного движения штата Нью-Йорк —
«Специальные требования к компаниям по грузовым перевозкам». (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

Использование любыми государственными учреждениями, включая суды и правоохранительные органы, при выполнении своих функций. 
(18 U.S.C. §2721 (b)(1))
Использование частными лицами или организациями, действующими от лица федерального, регионального или местного учреждения, при
выполнении своих функций. (18 U.S.C. §2721 (b)(1))

Использование в связи с вопросами безопасности транспортных средств или водителей. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование в связи с вопросами угона транспортных средств. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование в связи с вопросами выбросов от транспортных средств. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование в связи с вопросами внесения изменений, отзывов или консультативных заключений, связанных с транспортными средствами.  
(18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование для контроля качества работы транспортных средств, их деталей и дилеров. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование в исследованиях рынка транспортных средств, включая исследования общественного мнения. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование для удаления информации о лице, не являющемся владельцем, из данных производителя транспортного средства о первоначальном
владельце. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

Использование в процессе работы частных предприятий платного транспортного обслуживания. (18 U.S.C. §2721 (b)(10))
Для использования любым заявителем, если он докажет, что получил письменное согласие лица, к которому относится информация. (Можно
использовать форму MV-15GC). (18 U.S.C. §2721 (b)(13))
Использование, которое специально разрешено в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, ЕСЛИ такое использование связано с
эксплуатацией транспортного средства или общественной безопасностью. 
Укажите конкретный закон штата Нью-Йорк здесь: (18 U.S.C. §2721 (b)(14))
Использование в исследовательской деятельности и при составлении статистических отчетов, если персональные данные не публикуются,
не разглашаются и не используются для связи с конкретными лицами. (18 U.S.C. §2721 (b)(5))

Предоставление заведомо ложной информации или сокрытие существенного факта в данном письменном заявлении может
преследоваться в уголовном порядке. Кроме того, любое лицо, виновное в умышленном введении в заблуждение с целью получения
любых персональных данных из истории вождения какого-либо лица от Департамента транспортных средств, подлежит
уголовному наказанию в виде штрафов согласно Закону о защите персональных данных водителей транспортных средств (DPPA).
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(ПОДПИСЬ)
Подпись заявителя:  Дата:  

(ВПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

Я подтверждаю, что если я получу или буду иметь доступ к данным или информации от DMV, я не буду (i) использовать такие данные или информацию в
целях иммиграции или (ii) раскрывать такие данные или информацию какому-либо учреждению, основной задачей которого является обеспечение
соблюдения иммиграционного законодательства, например Иммиграционной и таможенной полиции США (U.S. immigration and customs enforcement) и
Бюро таможенного и пограничного контроля США (U.S. customs and border protection), или любому сотруднику или агенту такого учреждения, если такое
раскрытие не осуществляется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между городскими, региональными и федеральными агентствами, которые не
следят за соблюдением иммиграционного законодательства, и если такое раскрытие ограничивается конкретными данными или информацией,
запрашиваемыми в соответствии с таким соглашением. Я подтверждаю, что в дополнение к требованиям раздела 18 USC 2721(c) я буду в течение пяти лет
хранить данные обо всех видах использования и идентификации любого физического или юридического лица, полученные от департамента или такого
физического или юридического лица, которые необходимы для обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства. Я буду хранить данные в
порядке и форме, определенных руководителем, и предоставлять их для ознакомления по его запросу.
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