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Связаться с DOT 

Разрешение для паромной переправы Staten Island 
Инструкции для заполнения заявки на получение разрешения на видео- 

и (или) фотосъемку 

 
На основании разрешения вам выделяется ограниченное место на регулярных паромах и в паромных 
терминалах St. George и Whitehall для фото- и видеосъемки. В соответствии с разделом 1-03 статьи 34 
Правил г. Нью-Йорка, в паромных терминалах и на паромах запрещается вести фотосъемку и 
видеосъемку для коммерческого использования, использовать телевизионные камеры, передающую 
телеаппаратуру и пульты дистанционного управления радиосвязью, а также разворачивать 
и сворачивать вспомогательную аппаратуру без разрешения, выданного Управлением паромных 
переправ (Ferry Division) Департамента транспорта г. Нью-Йорка (New York City Department of 
Transportation, DOT). 

Pазрешения не выдаются на съемку в часы пик (с понедельника по пятницу с 06:00 до 09:30 и с 16:30 
до 19:00). Стоимость разрешения составляет 100 долл. в час. При этом действуют следующие 
условия и ограничения: 

1. Доступ в общественные помещения паромов и терминалов ограничен, если иное не утверждено 
главным администратором паромной переправы Staten Island. Доступ к служебным помещениям не 
предоставляется. 
2. Общее число съемочной группы и актерского состава не должно превышать 12 (двенадцать) человек. 

3. Подключение оборудования к электросети запрещено. 

4. Разрешается использовать только портативное (ручное) оборудование. Использование штативов 
запрещено. 

5. Запрещается создавать помехи потоку пассажиров в паромных терминалах или на паромах. 

6. Запрещается блокировать турникеты, эскалаторы, двери или ворота, ведущие к паромным причалам. 

7. Маршрут парома для съемок не меняется. 

8. Запрещается крепить какие-либо плакаты, баннеры или флаеры к каким-либо поверхностям 
в терминалах или на паромах. Запрещается использование каких-либо столов, конструкций или 
подставок. 
9. Получателю разрешения не предоставляется место для хранения принадлежностей и (или) 
оборудования. 
10. Все инструкции членов экипажа или сотрудников терминалов являются обязательными к исполнению. 

11. Разрешение должно быть всегда в наличии и предъявляться по требованию. 

12. DOT оставляет за собой право отозвать данное разрешение по усмотрению главного 
администратора паромной переправы Staten Island. 
13. Помимо разрешения Управления по паромным переправам Департамента транспорта г. Нью-Йорка 
может также потребоваться разрешение Управления мэрии по вопросам СМИ и развлекательных 
мероприятий (Mayor’s Office of Media and Entertainment, MOME) в тех случаях, когда оно необходимо 
согласно правилам MOME. 
14. Если какое-либо из вышеуказанных условий не выполнено, видео- и (или) фотосъемка могут быть 
запрещены. 

15. Разрешение выдается только на конкретное место, дату и время, которые были указаны в заявке 
(т. е. разрешения не выдаются на альтернативную дату и не переносятся). Если разрешение не будет 
использовано в изначально заявленном месте или в указанные дату и время, оно аннулируется. Если 
заявители обеспокоены погодными условиями или предполагают, что их планы могут измениться, 
они могут подать заявления и внести соответствующие платежи за разрешения на несколько дат. 
Последующие разрешения могут быть выданы заявителям при условии, что они удовлетворяют всем 
требованиям, изложенным выше. 
16. Все платежи за разрешения не подлежат возврату и являются окончательными. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

- ДОКУМЕНТЫ ОБ ОПЛАТЕ. Приемлемыми формами оплаты являются заверенный банковский чек или 
платежное поручение. В качестве получателя платежа следует указать «NYC Department of Transportation» 
(Департамент транспорта г. Нью-Йорка). Стоимость съемки составляет 100 долларов в час (возможность 
оплаты меньшей суммы, например за полчаса, не предоставляется). Платеж должен быть получен не 
менее чем за три рабочих дня до запрашиваемой в разрешении даты; исключения не допускаются. 
Рекомендуется отправлять платеж методом, позволяющим его отследить. 
Направляйте все платежи на имя Janine Sharif (Джанин Шариф) по адресу 1 Ferry Terminal Drive, Staten 
Island, NY 10301. 

Другие ссылки на информацию 

о транспорте 
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- СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО. Страховка должна быть действительной. В списке дополнительных 
застрахованных сторон и в разделе «Держатель свидетельства» должно быть указано «The City of New 
York» (город Нью-Йорк). Можно использовать следующий адрес: 1 Ferry Terminal Drive, Staten Island, 
NY 10301. Дополнительные требования к страхованию перечислены ниже в разделе «Загрузить 
документы» данной страницы. 
- ФОРМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Перед подачей заявления данную форму 
необходимо подписать И нотариально заверить.  Нажмите здесь, чтобы получить форму освобождения 
от ответственности. 

 
Обратите внимание, что неполные заявления рассматриваться не будут. 

 
Если у вас возникли какие-либо вопросы или вы нуждаетесь в помощи, обращайтесь на 
электронную почту Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov. Ответ будет дан в течение 24–48 часов. 

 
 

Информация о клиенте 
 

 
Название компании: 

 

Адрес: 
 

Город: 
 

Штат: 
 

Почтовый индекс: 
 

Имя контактного лица: 
 

Фамилия контактного лица: 
 

Номер телефона: (например, 212-555-5555) 

Адрес эл. почты: (например, john@doe.com) 

Должность контактного лица: 

 

 

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 

Общая стоимость: 

0,00 долл. 

Загрузить документы 

 

Страхование общей коммерческой ответственности, 
обеспечивающее покрытие по меньшей мере равное 
предусмотренному в новейшей редакции формы ISO 
CG 0001 (не менее 1 000 000 долл. единого 
комбинированного лимита за каждый страховой 
случай).   

В списке дополнительных застрахованных сторон 
должно быть указано «The City of New York» 
(город Нью-Йорк), и страховое покрытие должно 
быть не меньше, чем указанное в формах ISO 
CG 2026 (04/13) и 2037 (04/13). 

Файл не выбран Выбрать файл 
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mailto:Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov


13.01.2020 Разрешения NYCDOT для паромных переправ 

https://a841-dotweb01.nyc.gov/ferrypermits/filmpermit.aspx 3/3 

 

 

Форма освобождения от ответственности 

Файл не выбран 

Отправить 

Выбрать файл 
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