Форма заявки на участие в программе скидок на электромобили в штате
Иллинойс
Цикл подачи заявок на 1 июля 2022 г.
Скидки по этой программе зависят от наличия средств.
Неразборчивые, неполные или просроченные заявки будут отклонены.
Данную заявку на скидку с необходимой информацией и документами следует отправить по почте по указанному
ниже адресу с почтовым штемпелем в течение 90 дней с даты покупки транспортного средства.
Заявки не принимаются по факсу, электронной почте или личной подачей. Заявки должны быть отправлены по
указанному ниже адресу и содержать почтовый штемпель.
Illinois Environmental Protection Agency Electric Vehicle Rebate
Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

Раздел 1: Информация о заявителе
Имя: ___________________
Имя

___________________________ _______________________
Среднее имя
Фамилия

Физический адрес: _____________________ ______________________ __________________
Улица и номер дома (не а/я)
Город
Индекс
Почтовый адрес: _____________________ ______________________ __________________
(если отличается) Улица и номер дома (не а/я)
Город
Индекс
Адрес эл. почты (если имеется): ______________________________
Домашний/мобильный номер телефона: (______) - _____-_______
Код зоны
Отметьте каждое положение, подтверждая, что вы понимаете критерии участия в программе скидок и
соответствуете им.
 Я, заявитель, не получал ранее скидку в рамках этой программы скидок на электромобили.
 Приобретенный мной автомобиль не получал ранее скидку в рамках этой программы скидок на электромобили.
 Транспортное средство было куплено у лицензированного дилера в штате Иллинойс.
 Транспортное средство был доставлено мне из Иллинойса и получено мной в Иллинойсе.
 Я – владелец/собственник транспортного средства. Я не беру и не сдаю его в аренду.
 Я проживал(а) в штате Иллинойс как на момент покупки транспортного средства, так и на момент подачи заявки
на скидку.
 Я должен (должна) немедленно уведомить Агентство по охране окружающей среды штата Иллинойс (Illinois EPA)
о любых изменениях места жительства или права собственности на транспортное средство, которые произойдут до
момента выдачи скидки.
 Я обязуюсь сохранить право собственности на транспортное средство, проживать в штате Иллинойс и
зарегистрировать транспортное средство в Иллинойсе в течение как минимум 12 месяцев после даты покупки. Я
согласен уведомить Агентство по охране окружающей среды штата Иллинойс (Illinois EPA) в течение 60 дней о
нарушении любого из этих критериев, и я буду обязан(а) возместить Агентству по охране окружающей среды штата
Иллинойс (Illinois EPA) сумму скидки.
Раздел 2: Информация о транспортном средстве
Выберите один вариант:
 Электромобиль
 Электрический мотоцикл

Выберите один вариант:
 НОВЫЙ электромобиль/мотоцикл, приобретенный у дилера
в штате Иллинойс, который ранее был в собственности
 Б/У электромобиль/мотоцикл, приобретенный у дилера в
Иллинойсе, который ранее принадлежал другому владельц

Дата покупки: ___ ___ ___
(день) (месяц) (год)
Марка: ______________ Модель: ________________ Год модели: _______________
(производитель)
Идентификационный номер транспортного средства (VIN) ______________

Скидки по этой программе зависят от наличия средств

Раздел 3: Информация о дилере
Название дилерского центра: ___________________________
Номер лицензии дилерского центра: _____________________________
Адрес дилерского центра _______________ ______________ _________________
(улица)
(город)
(индекс)
Номер телефона дилерского центра: (________) - ____________________ - ______________
(Код зоны)
Подтверждение от дилерского центра: информация, представленная в разделах 2 и 3 настоящей заявки,
является достоверной и точной.
Представитель дилерского центра: _______________
(Подпись)

________________________
(Имя печатными буквами)

Раздел 4: Документы
К заявке следует приложить указанные ниже документы. Проверьте, все ли документы вы приложили.
 Копия накладной, счета-фактуры или договора купли-продажи от дилерского центра
в штате Иллинойс.
 Документация, подтверждающая покупку, например, копия оплаченного счета, счета-фактуры или квитанция,
показывающая, что соответствующая сумма была уплачена или отсутствие остатка для оплаты или документы о
кредитовании.
 Копия регистрации транспортного средства в штате Иллинойс.
 Для заявителей с номером социального страхования — форму IRS W-9, в которой указаны имя, почтовый адрес и
номер социального страхования. Для всех остальных заявителей — форму IRS W-8, в которой указаны имя, почтовый
адрес и идентификационный номер налогоплательщика.
Раздел 5: Сертификация для малоимущих
К «малоимущим» можно отнести заявителя, если общий совокупный валовой доход заявителя и всех лиц старше 18
лет, проживающих по месту жительства заявителя и связанных с заявителем кровными родственными узами,
браком или усыновлением/удочерением, не превышает 80% среднего дохода в штате. См. прилагаемые инструкции
для получения информации о том, как определить соответствие критериям программы для малоимущих лиц.
Если заявитель соответствует этим критериям, отметьте «Да», чтобы подтвердить этот статус. Если заявитель не
относится к категории «малоимущих», отметьте «Нет».
Я подтверждаю, что общий совокупный валовой доход моей семьи (мой и всех лиц старше 18 лет, проживающих в
моем доме и связанных со мной кровными родственными узами, браком или усыновлением/удочерением) не
превышает 80% среднего дохода в штате.
Выберите один вариант:

 Да

 Нет

Раздел 6: Авторизация
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ПОКУПАТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, КОТОРОЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ДАННОЙ ЗАЯВКИ. ЗАЯВКИ БЕЗ ПОДПИСАННОГО СЕРТИФИКАТА БУДУТ СЧИТАТЬСЯ
НЕПОЛНЫМИ И ОТКЛОНЕНЫ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, НАМЕРЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ ЛОЖНЫЕ, ВЫДУМАННЫЕ ИЛИ
МОШЕННИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АГЕНТСТВУ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ШТАТА ИЛЛИНОЙС
(ILLINOIS EPA) СОВЕРШАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 4 КЛАССА. ВТОРОЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПОСЛЕ
ВЫНЕСЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖЕЛЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 3 КЛАССА (415 ILCS 5/44(H)).
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЫХ МНЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ НАВЕДЕНИЯ
РАЗУМНЫХ СПРАВОК, ЗАЯВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ ЗАЯВКЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСТИННЫМИ,
ТОЧНЫМИ И ПОЛНЫМИ.
Подпись заявителя: ____ Имя печатными буквами: _________________

Дата: _________

IL 532 3077
APC669

Скидки по этой программе зависят от наличия средств

ПРОГРАММА СКИДОК НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В ШТАТЕ
ИЛЛИНОЙС: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Почтовый адрес
Заявку на получение скидки с необходимой информацией и документами необходимо
распечатать и отправить по почте в Агентство по охране окружающей среды штата Иллинойс
(Illinois EPA). Заявки не принимаются по факсу, электронной почте или личной подачей. Заявки
должны быть отправлены по указанному ниже адресу и содержать почтовый штемпель.
Агентство по охране окружающей среды штата Иллинойс
Программа скидок на электромобили MC #40
Абонентский ящик 19276
Спрингфилд, Иллинойс 62794-9276

Сроки подачи заявки
Заявка на предоставление скидки должна быть отправлена почтой в течение 90 дней с даты
покупки автомобиля.
Также:
Заявка на предоставление скидки должна быть отправлена не позднее окончания срока действия
скидки – до 30 сентября 2022 г.

Требование полноты
Вся информация, запрашиваемая для заявки, должна быть предоставлена в разборчивой форме.
Неразборчивые, неполные или просроченные заявки будут отклонены.

Наличие средств
Выполнение заявок зависит от наличия средств.

Заявка
Раздел 1: Информация о заявителе
•

Укажите свое имя, физический почтовый адрес (не абонентский ящик), адрес электронной
почты (если имеется) и номер вашего домашнего или мобильного телефона. Укажите
адрес проживания, если он отличается от физического адреса. Физический адрес будет
использоваться для подтверждения проживания в штате Иллинойс. На него Контролер
будет отправлять чеки со скидками в случае, если вы не укажете другой почтовый адрес,
на который следует отправлять чеки со скидками. Номер мобильного телефона нужен для
связи в случае необходимости.

•

Отметьте каждое положение, подтверждая, что вы понимаете критерии участия в
программе скидок и соответствуете им.

Раздел 2: Информация о транспортном средстве

•

Уточните, касается ли заявка электромобиля или электрического мотоцикла.

•

Уточните, приобрели ли вы новый или бывший в употреблении электромобиль или
электрический мотоцикл у дилера в штате Иллинойс.

•

Введите дату покупки автомобиля.

•

Укажите марку (производителя), модель и год выпуска электромобиля или мотоцикла.

•

Введите полный идентификационный номер транспортного средства (VIN).

Раздел 3: Информация о дилере
Этот раздел заполняется дилерским центром в штате Иллинойс. Введите название дилерского
центра, номер его лицензии, выданный Госсекретарем штата Иллинойс, а также адрес и номер
телефона дилерского центра. Представитель дилерского центра должен заверить подписью и
напечатанным именем, что информация в разделах 2 и 3 заявки является достоверной и точной.
Раздел 4: Документы
Проверьте каждое из положений, чтобы убедиться, что необходимые документы и формы
включены в заявку. Принимаются только разборчивые копии документов.
Ссылки на требуемые формы IRS W-9 (если у вас есть номер социального страхования) и IRS W-8
(если у вас есть идентификационный номер налогоплательщика) представлены на веб-сайте.
Инспекционный отдел штата Иллинойс требует номер социального страхования или
идентификационный номер налогоплательщика для обработки платежа и выдачи официального
чека. В случает отсутствия заполненной формы W-9 или W-8 заявка не сможет быть обработана,
будет признана неполной и отклонена.
Примечание: информация в формах IRS W-9 или IRS W-8 должна совпадать с информацией в
файле IRS. Чеки на скидки, выданные Контролером, будут отправлены по почте на тот адрес,
который вы указали как физический или почтовый адрес в Разделе 1 вашей заявки.
Раздел 5: Сертификация для малоимущих
Положения о скидках на электромобили определяют «малоимущих» как лиц и семьи, чей доход
не превышает 80% среднего дохода в штате за финансовый год, установленного Министерством
здравоохранения и социальных служб США (U.S. Department of Health and Human Services).
Правила также предусматривают, что для присвоения статуса «малоимущих лиц» общий
совокупный валовой доход заявителя и всех лиц старше 18 лет, проживающих по месту
жительства заявителя и связанных с заявителем кровными узами, браком или
усыновлением/удочерением, не может превышать 80% от среднего дохода по штату.
Количество лиц в домохозяйстве заявителя определяется путем суммирования заявителя и
любого лица или группы лиц, проживающих с заявителем, как одной экономической единицы,
которая может включать лиц в возрасте до 18 лет и лиц, не связанных с заявителем кровными
узами, браком или усыновлением/удочерением.
Уровень дохода заявителя определяется путем суммирования совокупного валового дохода
заявителя и всех лиц старше 18 лет, проживающих по месту жительства заявителя и связанных с
заявителем кровными узами, браком или усыновлением/удочерением.

После определения количества лиц в домохозяйстве заявителя и уровня его/ее дохода, как
указано выше, найдите соответствующее рассчитанное количество лиц в домохозяйстве в таблице
ниже. Если уровень валового дохода заявителя находится на уровне или ниже соответствующего
порогового уровня дохода, заявитель считается малоимущим. Например, заявитель, в
домохозяйстве которого состоят 3 лица, должен иметь уровень дохода на уровне или ниже
порогового уровня дохода в 68 656 долларов США, чтобы считаться малоимущим.

Количество лиц в домохозяйстве

Уровень дохода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42 501 $
55 579 $
68 656 $
81 734 $
94 811 $
107 888 $
110 340 $
112 792 $
115 244 $
117 696 $

Раздел 6: Авторизация
Ознакомьтесь с сертификатом авторизации и, если вы согласны, подпишите заявку, укажите свое
имя печатными буквами и дату.
Отсутствие подписи на сертификате приведет к тому, что заявка будет считаться неполной. Это
станет причиной отклонения заявки.

