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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ПОСТОЯННОМ 
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (PERMANENT VEHICLE CHANGE, PVC) 

Личная информация держателя разрешения: 
 
Имя и фамилия:     

Дата рождения:       

Домашний адрес:       

Город:  Штат:   

Номер городского разрешения:    

Телефон:    

№ квартиры:    

Почтовый индекс:     

Адрес эл. почты:   

Причина запроса PVC: □ Изменение информации о транспортном средстве  
(текущее транспортное средство / новый номерной знак) 

□ Добавление новых транспортных средств (-а)  
Необходимые документы 

При подаче формы PVC необходимо приложить копию действительного регистрационного 
документа и договора аренды (для арендованных транспортных средств) нового 
транспортного средства. 

 
Год выпуска   Модель   Цвет   

 

Новые номерные знаки, которые необходимо добавить: 
 

1.   2.   3.   
 

Номерные знаки, которые необходимо удалить: 
 

1.   2.   3.   
 

Настоящим я, под страхом наказания в соответствии с § 210.45 Уголовного кодекса Нью-Йорка, 
заявляю, что все указанные здесь данные, насколько мне известно, являются точными 
и достоверными, что я не делаю намеренно ложных заявлений и не предоставляю заведомо 
ложную информацию. 

 
 

 

Подпись держателя разрешения / родителя / опекуна Дата  
(Если необходима подпись другого человека, укажите  
его имя и фамилию и кем он вам приходится) 

 
Обратите внимание! После получения данного разрешения вы обязаны в течение 
30 (тридцати) дней предоставить предыдущее разрешение в Департамент транспорта г. Нью-
Йорка по почте или лично. Чтобы получить форму продления срока действия, вы обязаны 
обратиться в отделение Департамента транспорта за 10 (десять) недель до истечения срока 
действия нового разрешения. PVC 9-2019 
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У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 
 

 

Для получения формы 
продления разрешения 

обратитесь к нам не менее чем 
за ДЕСЯТЬ (10) НЕДЕЛЬ до 

истечения его срока действия. 
 

718-433-3100 
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