
Заявление на получение  
свидетельства о праве собственности 

на транспортное средство
Номер разрешения

Транспортное средство – пишите 
разборчиво печатными буквами или печатайте

 Аренда  Передача номерного знака: номер 

 Исключительно в целях свидетельства о праве собственности

Идентификационный номер  
транспортного средства (VIN)

Состояние

 Новое  
 Б/У

Тип транспортного средства Вид основного использования

Вид горючего Год выпуска модели Марка Модель Отделка Тип кузова

Тип мотоцикла Норма нагрузки GV Вес Вес брутто GWT мотоцикла Сиденья Оси прицепа

Цвет №1 Цвет №2 Номер оборудования Покупная цена Колеса Арендный номер

Автопарк Двигатель 
(MC)

Серийный № дома на  
колесах/мотоцикла/WATV

Длина Ширина Экспресс-свидетельство

 да  нет
Пропуск Discover Pass

 да  нет
Пожертвование государственным паркам

 да  нет

Зарегистрированный владелец – дополнительные владельцы: см. Заявление на получение свидетельства о праве 
собственности на транспортное средство для дополнительных владельцев (Vehicle Title Application Additional Owners), 
бланк 420-001A. Для регистрации транспортного средства необходимо, чтобы основной адрес проживания или основной адрес 
предприятия числился в штате Washington Исключения: см. Исключения в отношении основного места проживания (Primary 
Residence Address Exception), бланк 420-004.

1 Тип владельца Вид удостоверения личности Номер водительских прав/ID/TIN/EIN/UBI

Окончание срока действия Тип номера телефона (Код района) номер телефона

Полное имя зарегистрированного владельца (фамилия, имя, отчество, титул) или название предприятия

Адрес основного места проживания в шта-те Washington (для частных лиц) или ос-новной адрес предприятия в штате Washington (для предприятий)

Почтовый адрес, если он отличается от адреса проживания (номер дома и улица или почтовый ящик, город, штат, поч-товый индекс) или адрес согласно списку исключений

Одноразовый почтовый адрес, если при-менимо

Адрес электронной почты Обновление регистрации с использовани-ем безбумажных носителей

  Известить меня по электронной почте, когда придет пора 
обновить регистрацию на мое транспортное средство

2 Тип владельца Владение – лица, проживающие совместно  

с правом наследия  (JTWROS)  да  нет
Вид удостоверения личности

Номер водительских прав/ID/TIN/EIN/UBI Окончание срока действия (Код района) номер телефона

Полное имя зарегистрированного владельца (фамилия, имя, отчество, титул) или название предприятия Адрес электронной почты

Законный владелец/залогодержатель – заполнить, если это лицо – отличное от зарегистрированного владельца. 
Дополнительные владельцы: см Заявление на получение свидетельства о праве собственности на транспортное средство для 
дополнительных владельцев, бланк 420-001A.
Полное имя законного владельца/залогодержателя (фамилия, имя, инициал отчества или название предприятия)

Тип законного владельца/
залогодержателя

Вид удостоверения личности Номер водительских прав/ID/TIN/EIN/UBI

Почтовый адрес (номер дома и улица или почтовый ящик, город, штат, почтовый индекс) Окончание срока действия Участник программы ELT
 да  нет
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https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420001A
https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420001A
https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420004
https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420004
https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420004
https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420001A
https://www.dol.wa.gov/forms/vitallinks/?forms=420001A


Dealer 
Dealer type Dealer no Dealer name Sale date Delivery date Vehicle status

 New  Used 
 Dealer authorized signature

Anyone who knowingly makes a false statement may be guilty of a felony under state law and upon conviction shall be punished by a fine, 
imprisonment, or both. I certify under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is true and correct.

Signature of registered owner Title, if signing for business Signature of registered owner Title, if signing for business

Signature of registered owner Title, if signing for business Signature of registered owner Title, if signing for business
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I certify that this information is correct. The vehicle is clear of encumbrances 
except as shown. Any required sales tax has been collected.

Notarization / Certification – You don’t need your signature notarized if you sign in front of a WA vehicle licensing agent, who can certify your signature. 

State of  County of 

Signed or attested before me on  by 
Name of person(s) signing this document

 
Notary/Agent/Subagent signature

Notary printed or stamped name

Title  and 
Dealer or county/office number or notary expiration date

(Seal or stamp)

X

X

X
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