ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ЛИЧНОСТЬ И / ИЛИ
ПРОЖИВАНИЕ

dmv.ny.gov
Воспользуйтесь этой формой, если вы не достигли 21-летнего возраста и не можете предоставить достаточно доказательств,
требуемых по форме ID-44 или ID-82.
Для получения любых водительских удостоверений и прав, REAL ID необходимо подтверждение места проживания.
ä Лицо в возрасте до 21 года, подающее заявление на получение REAL ID, должно предоставить дополнительный документ,
подтверждающий место проживания и оформленный на имя этого лица или его (ее) родителя либо опекуна. Адрес, указанный
в документах, подтверждающих место проживания, не должен отличаться.
Ваш родитель или опекун может подтвердить вашу личность и / или место проживания, выполнив указанные ниже действия.
ä При подаче данной формы вы должны привести с собой родителя или опекуна в отделение Департамента транспортных
средств (Department of Motor Vehicles, DMV).
ä Ваш родитель или опекун должен вписать требуемые ниже сведения в присутствии представителя DMV.
ä Вместе с данной формой вы должны представить подтверждение даты вашего рождения. Если вы оформляете заявление на
получение водительского удостоверения, ученических прав или удостоверения личности без права вождения, вы также должны
выполнить требования Управления социального обеспечения (Social Security Administration), как указано в форме ID-44.
ä В обязательном порядке должны быть представлены документы, удостоверяющие личность вашего родителя или опекуна. Ваш
родитель или опекун должен представить действительное удостоверение личности без права вождения, учебные права или
водительское удостоверение штата Нью-Йорк или выполнить требования для подтверждения личности, изложенные в форме ID-44.
ä ВНИМАНИЕ: ПОДПИСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ФОРМУ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ DMV.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я,

, родитель/
(Имя и фамилия родителя / опекуна)

опекун,

, проживающего (-ей) по адресу
(Имя и фамилия заявителя)

(Адрес)

подтверждаю, что имя и фамилия заявителя указаны верно, а также то, что он (она) проживает по указанному выше адресу.
Насколько мне известно, он (она) не получал (-а) и не оформлял (-а) заявление на получение ученических прав,
удостоверения личности без права вождения или водительского удостоверения на какое-либо иное имя. Я понимаю, что
указание ложных сведений и предоставление поддельных документов может повлечь за собой уголовную ответственность.
Подпись родителя / опекуна

X

Имя и фамилия родителя / опекуна (печатными буквами):
Идентификационный номер водительского удостоверения, ученических прав или удостоверения личности без права
вождения:
Почтовый адрес
(печатными буквами)
ВНИМАНИЕ! ПОДПИСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ФОРМУ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ DMV.
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

X
OFFICE USE ONLY

Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian:

o Birth Certificate
o Foreign Passport

o NYS Photo Document
o DHS Document(s) o Major Credit Card
o US Passport
o Utility Bill
o Social Security Card
o ATM Card

o Other: ___________________________________________________________________________________________
Signature of Person Accepting Proof X _______________________________________ Date:______________
MV-45R (9/19)

Станьте донором органов! Посетите сайт donatelife.ny.gov

