НАЗНАЧЬТЕ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

518-402-2100 или dmv.ny.gov/roadtest
1-800-368-1186 (линия для лиц с нарушениями слуха)
Система планирования экзаменов по вождению DMV является быстрой, удобной и простой в использовании!

Система планирования экзаменов по вождению Департамента транспортных средств (DMV) позволяет вам круглосуточно по телефону или
через Интернет назначить, перенести или отменить экзамен по вождению для получения прав категории D, DJ или E (легковые и легкогрузовые
автомобили), M или MJ (мотоциклы), прав на управление автотранспортными средствами коммерческого назначения категорий A, B, C и прав на
управление автотранспортными средствами некоммерческого назначения категории Non-CDL C (большегрузные автомобили, тягачи с прицепом
и автобусы). Систему DMV также можно использовать для получения указаний о том, где сдается экзамен по вождению, или для проверки
информации о назначенном вами экзамене по вождению.
ЧТОБЫ НАЗНАЧИТЬ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАВА, ВЫДАННЫЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК.

НАЗНАЧАЙТЕ, ПЕРЕНОСИТЕ ИЛИ ОТМЕНЯЙТЕ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ с помощью телефона или через Интернет для

получения прав следующих категорий:
· D, DJ или E (легковые и легкогрузовые автомобили) и M или MJ (мотоциклы).
·

Категории A, B, C или Non-CDL C (большегрузные автомобили, тягачи с прицепом и автобусы). Перед назначением экзамена
по вождению на получение прав одной из этих категорий необходимо оплатить сбор за экзамен по вождению в размере 40 долларов.
Оплатить сбор можно по телефону, через Интернет или в отделении Департамента транспортных средств. При назначении экзамена
по вождению вы должны сообщить номер, указанный на квитанции, полученной вами при оплате.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ: при назначении экзамена по вождению учитывайте, что до прохождения экзамена может пройти

несколько недель.
ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ЭКЗАМЕНА:
Если у вас нет водительского удостоверения, выданного в штате Нью-Йорк, вам необходимо пройти одобренный
Департаментом транспортных средств предварительный курс обучения, прежде чем вы сможете назначить экзамен по
вождению. Одобренный курс можно пройти в школах, колледжах и профессиональных автошколах. Чтобы найти автошколу или другую
организацию, предлагающую одобренные DMV предварительные курсы обучения, загляните в телефонный справочник в раздел «Обучение
вождению» (Driving Instruction). Чтобы назначить экзамен по вождению, у вас должно быть одно из следующих свидетельств:
· свидетельство о прохождении предварительных курсов (форма MV-278), выданное в течение предыдущего года;
· свидетельство учащегося о прохождении курсов (форма MV-285), выданное в течение предыдущих двух лет.
В случае утраты свидетельства вы должны получить его дубликат от организации, проводившей курсы, прежде чем назначить экзамен по
вождению.
Если у вас есть учебные права для лиц младше 18 лет, ваши права должны иметь статус действительных (их действие не должно
быть приостановлено) в течение как минимум 6 месяцев до дня сдачи экзамена по вождению. Вам следует определить, соответствуете ли вы
данному требованию, так как в случае несоответствия вы не можете назначить экзамен. Чтобы выяснить, являются ли ваши права
действительными, вы можете бесплатно зарегистрировать учетную запись MyDMV на сайте dmv.ny.gov.
ЧТОБЫ НАЗНАЧИТЬ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ:
При назначении экзамена по вождению с помощью телефона или через Интернет укажите следующую информацию:
· 9-значный идентификационный номер, указанный на лицевой стороне учебных прав или водительского удостоверения, выданных
в штате Нью-Йорк.
· Если у вас нет водительского удостоверения, выданного в штате Нью-Йорк, укажите номер одного из следующих свидетельств:
3 свидетельство о прохождении предварительных курсов (форма MV-278);
3 свидетельство учащегося о прохождении курсов (форма MV-285), полученное на курсах обучения вождению.
·
Ваш 5-значный почтовый индекс или почтовый индекс района, в котором вы хотите пройти экзамен по вождению.
ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ, ПЕРЕНЕСТИ ИЛИ ПОДТВЕРДИТЬ НАЗНАЧЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ:
Чтобы отменить, перенести или подтвердить назначенный экзамен по вождению, посетите сайт dmv.ny.gov/roadtest или позвоните по номеру
(518) 402-2100. Вы должны сообщить 9-значный идентификационный номер, указанный в учебных правах или водительском удостоверении,
выданных в штате Нью-Йорк. Система предоставит вам необходимые инструкции. Вам следует с помощью системы убедиться, что ваш экзамен
не перенесен по какой-либо причине (например, не произошло изменение или отмена в связи с плохой погодой).
ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ ЭКЗАМЕН ПО ВОЖДЕНИЮ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ КАТЕГОРИИ A, B, C ИЛИ NON-CDL C, ПРИ ЭТОМ НЕ
УТРАТИВ ОПЛАЧЕННЫЙ СБОР В РАЗМЕРЕ 40 ДОЛЛАРОВ, необходимо отменить назначенный экзамен не позднее, чем за 3 полных
рабочих дня до даты и времени проведения вашего экзамена. В случае утраты оплаченного сбора в размере 40 долларов вам потребуется

снова уплатить 40 долларов, прежде чем переназначить экзамен по вождению.
При назначении экзамена по вождению через Интернет или по телефону вы получите информацию об экзамене. Тщательно следуйте
инструкциям, полученным при назначении экзамена по вождению. Запишите в нижеприведенные поля информацию об экзамене и сохраните
эту форму.
Дата экзамена

Время

Место

Как проехать
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(Информацию об экзамене по вождению см. на стр. 2.)

СТРАНИЦА 1 ИЗ 2

ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ВОЖДЕНИЮ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ:
1. Действительные учебные права с фотографией, выданные в штате Нью-Йорк. Если у вас промежуточные или временные права без фотографии,
вы должны также принести свое удостоверение личности с фотографией или иное удостоверение с фотографией, выданное в штате Нью-Йорк
(документы с фотографией, выданные другим штатом, не принимаются). ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть водительское удостоверение другой
категории, выданное в штате Нью-Йорк, и вам нужно сдать экзамен по вождению, чтобы изменить категорию или добавить еще одну категорию,
вы должны принести на экзамен по вождению имеющееся у вас водительское удостоверение, выданное в штате Нью-Йорк.
2. Свидетельство о прохождении предварительных курсов (форма MV-278) или свидетельство учащегося о прохождении курсов (форма MV-285).
Если у вас есть водительское удостоверение другой категории, выданное в штате Нью-Йорк, и вам нужно сдать экзамен по вождению, чтобы изменить
категорию или добавить еще одну категорию, вы должны принести на экзамен по вождению имеющееся у вас водительское удостоверение, выданное
в штате Нью-Йорк.
3. Если у вас есть учебные права для лиц младше 18 лет (DJ или MJ), вы должны принести свидетельство о вождении под наблюдением (форма MV-262),
подписанное кем-либо из ваших родителей или вашим опекуном и подтверждающее, что вы получили практику вождения под наблюдением в течение
необходимого количества часов. Форма MV-262 предъявляется экзаменатору каждый раз, когда вы сдаете экзамен по вождению.
4. Транспортное средство, которым вы будете управлять при сдаче экзамена. Транспортное средство должно быть в хорошем состоянии, иметь
действительную регистрацию и действительный талон техосмотра и должно быть застраховано. Вас должен сопровождать водитель не моложе 18
лет, имеющий действительное удостоверение для вождения транспортного средства, используемого для сдачи экзамена по вождению. Если вы сами
ведете транспортное средство к месту сдачи экзамена, вас должно сопровождать лицо не моложе 21 года, имеющее действительное удостоверение
для вождения того типа транспортного средства, которое вы ведете.
5. Чтобы сдать экзамен по вождению мотоцикла или мопеда, вы должны предоставить мотоцикл и транспортное средство с водителем, имеющим
водительское удостоверение, чтобы экзаменатор мог ехать в этом транспортном средстве и наблюдать за тем, как вы ведете мотоцикл во время
экзамена. Если у вас есть водительское удостоверение, выданное в штате Нью-Йорк, вы должны принести на экзамен по вождению это
водительское удостоверение.
6. Чтобы сдать экзамен по вождению на получение прав категории A, B или C, вам необходимо принести на экзамен действительную медицинскую
справку и показать ее экзаменатору, если от вас требуется соответствие федеральным медицинским требованиям. Информацию о требованиях к
медицинскому освидетельствованию см. в форме MV-44.5 «Федеральные требования к заявителям на получение водительского удостоверения
для водителей коммерческих транспортных средств».

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА ПО ВОЖДЕНИЮ
Если вы не сдали экзамен по вождению:
Если вы сдали экзамен по вождению:
Относительно водительских удостоверений категорий D, DJ, E,
M или MJ

Относительно водительских удостоверений категорий D, DJ, E, M
или MJ

·

·

Если у вас есть учебные права, действительные в течение
более 1 года с даты выдачи:

Чтобы назначить повторный экзамен по вождению, подождите до следующего
дня после сдачи экзамена. Ваши учебные права будут действительны до даты
истечения срока действия, указанной на правах. Вы можете продолжать
практиковаться в вождении, пока не истечет срок действия ваших учебных прав.
Если срок действия ваших прав истечет до проведения следующего экзамена по
вождению, вам необходимо получить новые учебные права. Если у вас есть
учебные права для лиц младше 18 лет (DJ или MJ), вы должны приносить
свидетельство о вождении под наблюдением (форма MV-262) на каждый экзамен
по вождению.

Департамент транспортных средств отправит вам по почте ваше водительское
удостоверение с фотографией примерно через 2 недели. Ваше временное
удостоверение в форме свидетельства о сдаче экзамена действительно
в течение 90 дней со дня сдачи экзамена по вождению, пока вы не получите
постоянное водительское удостоверение с фотографией.

Не следует идти в отделение DMV, чтобы получить
водительское удостоверение с фотографией; отделение DMV
не может выдать вам водительское удостоверение с фотографией.

·

Если у вас есть учебные права, действительные в течение
1 года с даты выдачи:
Подождите 7 дней, затем явитесь в отделение DMV с имеющимся у вас
удостоверяющим документом с фотографией и либо временным удостоверением
на право вождения (если есть), либо свидетельством о сдаче экзамена по
вождению. Вам необходимо:
3 оплатить сбор;
3 при необходимости сделать фотографию.
В отделении DMV вам будет выдан временный документ, а постоянное
водительское удостоверение с фотографией будет отправлено вам по почте.

Если вы не сдали первый экзамен по вождению:

·

Если вы не сдали повторный экзамен по вождению:
Вы не можете назначить еще один экзамен, пока не оплатите
сбор в размере 10 долларов, после чего сможете сдать экзамен
по вождению еще дважды. Вы можете оплатить сбор по телефону, через
Интернет или в отделении DMV. Если ваши учебные права действительны и их
срок действия не истек, вы можете продолжать практиковаться в вождении до тех
пор, пока срок действия ваших прав не истечет. Если срок действия ваших прав
истечет до проведения следующего экзамена по вождению, вам необходимо
получить новые учебные права.
Если срок действия ваших учебных прав истек, вы не имеете права
практиковаться в вождении или назначить следующий экзамен по вождению,
пока не получите новые учебные права. Вы должны заполнить заявление на
получение водительского удостоверения (форма MV-44) и оплатить необходимые
сборы. Если вы это сделаете в течение 2 лет после сдачи письменного экзамена,
вам не придется сдавать письменный экзамен еще раз.

Относительно водительских удостоверений категорий A, B, C или Относительно водительских удостоверений категорий A, B, C или
Non-CDL C
Non-CDL C
Подождите 7 дней, затем явитесь в отделение DMV с имеющимся у вас
удостоверяющим документом с фотографией и либо временным удостоверением
на право вождения (если есть), либо свидетельством о сдаче экзамена по
вождению. Вам необходимо:
3 оплатить сбор;
3 при необходимости сделать фотографию;
3 предъявить действительную медицинскую справку, если от вас требуется
соответствие федеральным медицинским требованиям.
В отделении DMV вам будет выдан временный документ, а постоянное
водительское удостоверение с фотографией будет отправлено вам по почте.
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Вы не можете назначить еще один экзамен, пока не оплатите сбор
в размере 40 долларов, после чего сможете сдать еще один экзамен
по вождению. Вы можете оплатить сбор по телефону, через Интернет или
в отделении DMV. Если ваши учебные права действительны и их срок действия
не истек, вы можете продолжать практиковаться в вождении до тех пор, пока
срок действия ваших прав не истечет.
Если срок действия ваших учебных прав истек, вы не имеете права
практиковаться в вождении или назначить следующий экзамен по вождению,
пока не получите новые учебные права и не оплатите необходимые сборы.

СТРАНИЦА 2 ИЗ 2

