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Руководство к исполнению  
"Постановления о разрешении на право пользования " 

Постановление о разрешении на право пользования  («DAO») - что это? 

Постановление о разрешении на право пользования  («DAO») вступило в законную силу в январе 
2006 года. «DAO» было создано для того, чтобы укрепить рабочие отношение между продавцами, 
жителями и администрацией города. «DAO» является партнерством между следующими 
муниципальными агентствами: Отделом здравоохранения Сан-Франциско, Управлением полиции 
Сан-Франциско, Департаментом финансов и налогообложения и прокурором города. 

Указ относится к любому виду продаж алкогольных напитков, продавцам с лицензиями типа 20 или 
21 (навынос) Отдела по контролю за алкогольными напитками штата Калифорния (ABC), 
сопричастным с ними ассоциациям предпринимателей, владельцам и арендаторам жилых и 
коммерческих помещений города Сан-Франциско. 

Каковы требования Постановления о разрешении на право пользования ? 

Исполнению подлежат Стандарты деятельности «DAO»: 

Оплата в срок годового платежа или его части (в зависимости от фискального года) за “право на 
пользование” в размере $ 272. После оплаты вы получите сертификат/лицензию и 
сертифицированную копию Стандартов деятельности «DAO». 

Повесьте Стандарты деятельности «DAO» на территории помещения на видном для посетителей 
месте. 

Если у вас нет физического помещения магазина (напр. вы занимаетесь только продажей через 
интернет), храните Стандарты деятельности в ваших архивах. 

Вы, ваши работники или агенты не имеют права участвовать или содействовать никаким видам 
незаконной деятельности в помещении или прилегающей к нему территории. Невыполнение этого 
требования может привести к штрафам и/или приостановлениям или отзывам вашей лицензии. 

Сообщайте о беспорядках внутри или снаружи вашего магазина в полицию. 

Для обеспечения безопасности вашей, ваших работников и посетителей всегда держите минимум 
две трети дверных и оконных поверхностей свободными от рекламы, вывесок, чтобы с улицы 
просматривалась территория магазина. 

Что будет, если я не буду исполнять «Постановление о разрешении на право 
пользования»? 

Невыполнение постановления может привести к штрафам и даже отзыву вашей лицензии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С общими вопросами по «DAO» обращайтесь по телефону 628-206-7697  
или по имейлу: H73.DAO@sfdph.org. 

Продавцы с вопросами по оплате счетов, аттестации и лицензированию звоните в 
Департамент финансов и налогообложения по тел. 311. 

За дополнительной информацией посетите веб-сайт DAO по адресу: 
www.sfdph.org/DAO  

 


