
 
 

ОБЩАЯ ФОРМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Я, , принимая во внимание разрешение, предоставленное мне 
городом Нью-Йорком и Департаментом транспорта (Department of Transportation, DOT) г. Нью-Йорка, 
на вход на территорию их собственности и (или) недвижимости, которые расположены по адресу
 , в целях исполнения своих обязанностей, распространения 
печатных материалов, ведения видео- или фотосъемки в течение  , даю 
свое согласие на следующее: 

1. Вход на территорию указанной собственности и (или) недвижимости осуществляется на мой страх и риск. 

2. Я принимаю на себя полную ответственность за какие-либо травмы, смерть или ущерб, как 
физический, так и материальный, возникшие в результате моей небрежности, присутствия по 
неосторожности или присутствия моих агентов, представителей, служащих, сотрудников или 
независимых подрядчиков в течение согласованного периода времени и для согласованной цели. 

3. Я освобождаю и ограждаю город Нью-Йорк и DOT, их должностных лиц, агентов, служащих, 
представителей и работников от какой-либо ответственности за любые травмы, смерть или ущерб, как 
физический, так и материальный, возникшие в результате моей небрежности или небрежности моих 
агентов, представителей, служащих, сотрудников или независимых подрядчиков во время нашего 
присутствия в согласованное время и для согласованной цели. 

4. Город Нью-Йорк и DOT, их должностные лица, агенты, служащие, представители и работники навсегда 
освобождаются от любых претензий, требований, прав или оснований для предъявления исков в настоящем 
или будущем, независимо от того, известны они или не известны, ожидаемы или непредвиденны, в 
отношении повреждения имущества и травм, возникших в результате использования указанного 
транспортного средства, и связанных с моей небрежностью и небрежностью моих агентов, представителей, 
служащих, сотрудников или независимых подрядчиков в течение согласованного времени и для 
согласованной цели. 

Настоящим я добровольно подписываю данный документ без каких-либо обещаний или 
обязательств со стороны города Нью-Йорка и DOT, их должностных лиц, агентов, служащих, 
представителей и работников, за исключением предусмотренных в настоящем документе 
случаев. 

Дата:   Подпись:    
 
 

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
Штат Нью-Йорк  
Округ ) Подписано под присягой: 

 
Сегодня,      20   г., ко мне явился(-ась)  , который(-ая), как мне 
известно, является лицом, подписавшим настоящий документ, и который(-ая), после должного приведения 
мною к присяге, свидетельствовал(-а) и заявил(-а), что проживает по адресу                  и является  
лицом, описанным в настоящем документе, и подписавшим его. 

 
 

НОТАРИУС 
 

NYC Department of Transportation — Ferry Division  
1 Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301  



www.nyc.gov/dot 

http://www.nyc.dot.gov/
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