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Связаться с DOT 

Разрешение для паромной переправы Staten Island 
Инструкции к заявлению на получение разрешения на распространение 
печатных материалов 

 
Разрешение дает право на использование пространства в паромных терминалах St. George 
и Whitehall. В соответствии с разделом 1-02 статьи 34 Правил г. Нью-Йорка распространение 
материалов без разрешения запрещено. Плата за данное разрешение не взимается. При этом 
действуют следующие условия и ограничения: 

1. Разрешения на распространение печатных материалов на паромах не выдаются. Действие 
разрешений распространяется только на терминалы. 
2. Запрещается создавать помехи потоку пассажиров в паромных терминалах. 
3. Запрещается блокировать турникеты, эскалаторы, двери или ворота, ведущие к паромным причалам. 
4. Вход в служебные помещения, включая боковые коридоры, запрещен. 
5. Запрещается крепить какие-либо плакаты, баннеры или флаеры к каким-либо поверхностям 
в терминалах или на паромах. 
6. Запрещается использование каких-либо столов, конструкций или подставок. 
7. Одно разрешение позволяет распространять печатные материалы не более чем 3 (трем) лицам. 
8. Получателю разрешения не предоставляется место для хранения материалов и (или) 
оборудования. 
9. Все инструкции сотрудников терминалов и паромов являются обязательными к исполнению. 
10. Разрешение должно быть всегда в наличии и предъявляться по требованию. 
11. В каждом терминале одновременно выдается не более двух разрешений на распространение 
печатных материалов, если иное не утверждено главным администратором паромной переправы 
Staten Island. 
12. Сбор средств и раздача продуктов питания, одежды, пакетов или других непечатных 
материалов запрещены, если иное не утверждено главным администратором паромной переправы 
Staten Island. 
13. Департамент транспорта оставляет за собой право отозвать данное разрешение по 
усмотрению главного администратора паромной переправы Staten Island. 
14. Если какое-либо из вышеуказанных условий не выполнено, распространение печатных материалов 
может быть запрещено. 

 
* Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь на электронную почту 
Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov. 

 

 

Информация о клиенте 

Название компании: 

Адрес: 

Город: 

Штат: 
 
Почтовый индекс: 

Имя контактного лица: 

Фамилия контактного лица: 

Номер телефона:  

Адрес эл. почты: 

(например, 212-555-5555) 
 
(например, john@doe.com) 

Должность контактного 
лица: 

Другие ссылки на информацию о 
транспорте 
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Описание запроса:   

 
 

Информация о разрешении 

  

 
Инструкции: Выберите место, для которого запрашивается разрешение 

  

Место: Выбрать…   

Дата:  

  

Время начала: 1 00 am Время окончания: 1 00 am 

 
Нажмите здесь, чтобы добавить другие места, даты и время. 

  

Очистить информацию о разрешении   

Загрузить документы 

 
Распространяемые печатные материалы Выбрать файл    Файл не выбран 

Форма освобождения от ответственности Выбрать файл    Файл не выбран 

 
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с формой освобождения от ответственности, связанной с 
печатными материалами. 

 
Отправить 
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