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Личные карточки водителя содержат следующую информацию:

ЗАПРОС ДАННЫХ ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ ВОДИТЕЛЯ

w данные о признании виновным(-ой), приостановке действия лицензий/разрешений, отзыве лицензий/разрешений, данные о ДТП, данные о прохождении

курсов по предупреждению ДТП (дополнительная информация приведена в форме DS-242.1)

В данных Департамента по регистрации транспортных средств (DMV) следующая информация отсутствует:
w данные о штрафных талонах, данные о смене адреса, данные о признании виновным(-ой) и/или о ДТП до начала и после окончания периода хранения

информации, дата получения первой лицензии, информация об автомобиле

Вы можете запросить данные из собственной личной карточки водителя.
Вы также можете запросить данные из личной карточки водителя другого лица.
ИНСТРУКЦИИ:

w При каждом запросе информации необходимо использовать отдельную форму MV-15C.
w Вы должны предъявить документ, удостоверяющий личность (список документов, которые вы можете предъявить, приведен в форме ID-44).

w Закон об автотранспортных средствах и организации дорожного движения (Vehicle and Traffic Law) предусматривает сбор за поиск информации
в размере $10. Вы должны выплатить указанный сбор даже, если личная карточка водителя не будет найдена. Вы можете выплатить сбор чеком
на имя «Начальника Департамента по регистрации транспортных средств» (Commissioner of Motor Vehicles). В соответствии с разделом 202 Закона об
автотранспортных средствах и организации дорожного движения сбор за поиск информации не взимается со следующих лиц: государственные служащие,
комиссии или органы, волонтерские пожарные команды, волонтерские службы скорой медицинской помощи, бюро правовой защиты, общество или частная
организация, действующая на основании раздела 722 окружного закона.
Если Департамент DMV не может найти данные о лицензиях/разрешениях, используя предоставленную вами информацию, Департамент
DMV направит вам письменное уведомление о том, что запрошенные данные не найдены.

o Я запрашиваю данные собственной личной
A.

карточки водителя. (Заполните ТОЛЬКО Раздел A)

o Я запрашиваю данные личной карточки водителя другого лица. (Заполните Раздел A и Раздел B).

Отметьте инициалами виды «допустимого использования» запрашиваемойt информации, которых касается ваш запрос, на стр. 2 данной формы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОЙ ЛИЧНОЙ КАРТОЧКЕ ВОДИТЕЛЯ:
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ №

ИЛИ

ПОЛНОЕ ИМЯ (фамилия, имя, среднее имя)

B.

ВАШИ ДАННЫЕ:

ПОЛНОЕ ИМЯ (фамилия, имя, среднее имя)

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Месяц
Число

Год

ДАТА РОЖДЕНИЯ
Месяц
Число

Год

НОМЕР ДОМА

ПОЛ

Mo

ПОЛ

Mo

КВАРТИРА №

Город, муниципалитет

Подпись

X

Подпись

X

ШТАТ

Жo

Жo

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

Дата

Ваша подпись (обязательно)

FOR OFFICE USE ONLY

РАЗРЕШЕНИЕ НА СНЯТИЕ СРЕДСТВ СБОРА С КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
Своей подписью я даю разрешение на использование моей кредитной карты для оплаты любых сборов и взносов, связанных с подачей настоящего запроса. Я понимаю, что я должен(-на)
присутствовать при выполнении транзакции.

Дата

(Подпись и полное имя владельца карты)

Proof of Identification Provided by Requester:

o
o

Driver License/Non-Driver ID Card

Client ID #

o Cash

Other ID (Specify):

Proof of Qualification for a No Fee Abstract:
Name of Organization
Claiming Exemption
Purpose of the
Abstract Request

MVR
Signature

X

o Check

o Credit Card
o Exempt

Initials

Date

THE SPACE BELOW THE LINE IS FOR VALIDATION PURPOSES ONLY.

СТР. 1 ИЗ 2

СПИСОК РЕЖИМОВ ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Федеральный закон о конфиденциальности данных водителей (18 U.S.C. §§2721.et
2721.et seq
seq.)
.) (Driver’s
(Driver’s Privacy
Privacy Protection
Protection Act,
Act, DPPA) регулирует доступ к данным Департамента по регистрации
транспортных средств. Получатель информации настоящим подтверждает, что предоставленная ниже информация DMV будет использована исключительно в следующих целях.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

(Получатели должны отметить все применимые пункты.)

ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх Jю6oro rрa)дaнcкoro, уroJoBнoro, aдмIнIcтрaтIBнoro IJI aр6Iтрa)нoro прo1еcca B Jю6oм cуде IJI oрraнIзa1II, B тoм чIcJе B рaмкaх
пoдaчI cуде6ных IзBеIенIй, рaccJедoBaнIй IJI B o)IдaнII cуде6нoro рaз6IрaтеJbcтBa, a тaк)е B рaмкaх BыпoJненIя IJI кoнтрoJя BыпoJненIя пocтaнoBJенIй,
cуде6ных реrенIй I oпредеJенIй B cуде6нoм пoрядке. (18 U.S.C. §2721 (b)(4))

ИcпoJbзoBaнIе cтрaхoBoй кoмпaнIей, BcпoмoraтеJbнoй oрraнIзa1Iей, рa6oтaюIей B ctере cтрaхoBaнIя, IJI caмoзacтрaхoBaнным JI1oм B рaмкaх рaccJедoBaнIй
B oтнorенII cтрaхoBых зaпрocoB, мерoпрIятIй B рaмкaх 6oрb6ы c мorеннIчеcтBoм, oпредеJенIя cуммы cтрaхoBoй премII I o1енкI пJaте)еcпoco6нocтI
cтрaхуемoro JI1a. (18 U.S.C. §2721 (b)(6))
ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх предocтaBJенIя уBедoмJенIй BJaдеJb1aм 3BaкуIрoBaнных IJI кoнtIcкoBaнных aBтoмo6IJей. (18 U.S.C. §2721 (b)(7))

ИcпoJbзoBaнIе рa6oтoдaтеJямI, Iх arентaмI IJI cтрaхoBымI кoмпaнIямI дJя пoJученIя Iнtoрмa1II, oтнocяIейcя к дер)aтеJям удocтoBеренIй BoдIтеJя
кoммерчеcкoro aBтoтрaнcпoртa B cooтBетcтBII c РaздеJoм 313 СтaтbI 49 Кoдекca зaкoнoB США (U.S.C.). (18 U.S.C. §2721 (b)(9))

ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх o6ычнoй хoзяйcтBеннo-tIнaнcoBoй деятеJbнocтI JеrIтIмнoй кoммерчеcкoй кoмпaнIей IJI ее arентaмI, рa6oтнIкaмI IJI
пoдрядчIкaмI, нo тoJbкo дJя(A) кoнтрoJя дocтoBернocтI JIчнoй Iнtoрмa1II, пoдaннoй JI1oм кoмпaнII IJI ее arентaм, рa6oтнIкaм JI пoдрядчIкaм; (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(A)) I
(B) еcJI пoдaннaя тaкIм o6рaзoм Iнtoрмa1Iя не яBJяетcя Bернoй IJI 6oJее не яBJяетcя Bернoй, дJя пoJученIя Bернoй Iнtoрмa1II, нo тoJbкo
B 1еJях предупре)денIя мorеннIчеcтBa co cтoрoны, oрraнIзa1II прaBoBых raрaнтIй зaIIты oт, BзыcкaнIя дoJra IJI предметa зaJora
c cooтBетcтBуюIеro JI1a. (18 U.S.C. §2721 (b)(3)(B))

ИcпoJbзoBaнIе B cooтBетcтBII c Зaкoнoм o6 aBтoтрaнcпoртных cредcтBaх I oрraнIзa1II дoрo)нoro дBI)енIя rтaтa Нbю-Йoрк (NYS Vehicle and
Traffic Law), cтaтbя 19A - Оco6ые тре6oBaнIя дJя BoдIтеJей aBтo6уcoB. (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

ИcпoJbзoBaнIе B cooтBетcтBII c Зaкoнoм o6 aBтoтрaнcпoртных cредcтBaх I oрraнIзa1II дoрo)нoro дBI)енIя rтaтa Нbю-Йoрк (NYS Vehicle and
Traffic Law), cтaтbя 19B - Оco6ые тре6oBaнIя дJя BoдIтеJей rрузoBых aBтoмo6IJей. (18 U.S.C. §2721 (b)(14))

ИcпoJbзoBaнIе rocудaрcтBеннoй oрraнIзa1Iей, B тoм чIcJе Jю6oй cуде6нoй IJI прaBooхрaнIтеJbнoй Iнcтaн1Iей B рaмкaх реaJIзa1II cBoIх tунк1Iй.
(18 U.S.C. §2721 (b)(1))

ИcпoJbзoBaнIе Jю6ым чacтным tIзIчеcкIм IJI юрIдIчеcкIм JI1oм, дейcтBуюIIм oт IменI tедерaJbных, реrIoнaJbных (урoBенb rтaтa) IJI меcтных
oрraнIзa1Iй, B рaмкaх реaJIзa1II cBoIх tунк1Iй. (18 U.S.C. §2721 (b)(1))
ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх o6еcпеченIя 6езoпacнocтI aBтoтрaнcпoртнoro cредcтBa IJI BoдIтеJя. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))
ИcпoJbзoBaнIе B cBязI c крa)ей aBтoтрaнcпoртнoro cредcтBa. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))
ИcпoJbзoBaнIе B cBязI c Bы6рocaмI B прo1еccе 3кcпJуaтa1II aBтoтрaнcпoртнoro cредcтBa. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

13.

ИcпoJbзoBaнIе B cBязI c кoнcтрук1IoннымI IзмененIямI, oтзыBaмI IJI кoнcуJbтaтIBнымI coo6IенIямI пo пoBoду IздеJIй. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

15.

ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх мерoпрIятIй пo IccJедoBaнIю рынкa aBтoтрaнcпoртных cредcтB, B тoм чIcJе B рaмкaх IccJедoBaнIй-oпрocoB. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))

14.
16.
17.
18.
19.
20.

ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх кoнтрoJя 3ttектIBнocтI tунк1IoнIрoBaнIя aBтoтрaнcпoртных cредcтB, Iх чacтей I кoмпoнентoB, a тaк)е рa6oты дIJерoB.
(18 U.S.C. §2721 (b)(2))

ИcпoJbзoBaнIе c 1еJbю удaJенIя зaпIcей, не яBJяюIIхcя зaпIcямI BJaдеJb1еB, Iз oрIrIнaJbных зaпIcей BJaдеJb1еB, otoрмJенных прoIзBoдIтеJямI
aBтoтрaнcпoртных cредcтB. (18 U.S.C. §2721 (b)(2))
ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх 3кcпJуaтa1II реcурcoB, IcпoJbзуемых дJя пJaтных чacтных переBoзoк. (18 U.S.C. §2721 (b)(10))

ИcпoJbзoBaнIе Jю6ым зaпрarIBaюIIм JI1oм, кoтoрoе прoдемoнcтрIрует cooтBетcтBуюIее пIcbменнoе corJacIе JI1a, к кoтoрoму oтнocIтcя Iнtoрмa1Iя.
(Мo)ет IcпoJbзoBaтb toрму MV-15GC). (18 U.S.C. §2721 (b)(13))

ИcпoJbзoBaнIе, B чacтнocтI рaзреrеннoе зaкoнoдaтеJbcтBoм rтaтa Нbю-Йoрк, ЕСЛИ oнo Iмеет oтнorенIе к 3кcпJуaтa1II aBтoтрaнcпoртнoro cредcтBa IJI к o6еcпеченIю
6езoпacнocтI oкру)aюIIх. Укaзaтb cooтBетcтBуюIIе зaкoны rтaтa Нbю-Йoрк:
(18 U.S.C. §2721 (b)(14))
ИcпoJbзoBaнIе B рaмкaх IccJедoBaтеJbcкoй деятеJbнocтI I B прo1еccе пoдroтoBкI cтaтIcтIчеcкIх oтчетoB, при условии, что персональная информация
не публикуется, не раскрывается и не используется для связи с лицами, которым она принадлежит.- (18 U.S.C. §2721 (b)(5))

ЗЗаведомо
аведомо ложные заявления или сокрытие существенных фактов в письменных заявлениях является уголовным преступлением, наказуемым по статье 210.45 Уголовного кодекса. Кроме
Кроме того, любое лицо, подающее
ложные заявления с целью получения любой персональной информации из личных карточек водителя, хранящихся в Д
Департаменте
епартаменте по регистрации транспортных средств, в соответствии
с федеральным законодательством может быть обязано выплатить уголовно-правовой штраф в соответствии с ЗЗаконом
аконом о конфиденциальности данных водителей (Driver’s
(Driver’s P
Privacy
rivacy Protection
Protection Act,
Act, DPPA).
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