
Уведомление о продаже
транспортного средства

Используйте эту форму, чтобы уведомить нас о том, что Вы продали, обменяли или отказались от права 
собственности на автомобиль, грузовик, мотоцикл, трейлер или другое зарегистрированное транспортное средство.

Продавец
Чтобы отказаться от своего права на транспортное средство:
1. Подпишите свидетельство о праве собственности и передайте его покупателю.
2. Подайте Report of Sale («Уведомление о продаже») в течение 5 рабочих дней в Department of Licensing, чтобы

задокументировать продажу.
Варианты подачи уведомления (см. страницу dol.wa.gov для получения информации о сборе):
• Онлайн на веб-сайте dol.wa.gov или через свой экспресс-аккаунт «License express»
• Принесите эту форму лично или отправьте по почте в любой vehicle licensing office (отдел регистрации

транспортных средств) (приложите сбор за Report of Sale («Уведомление о продаже») к данной форме).

Покупатель
1. Подайте заявление на получение нового регистрационного талона/свидетельства о праве собственности

в течение 15 календарных дней с момента покупки транспортного средства, чтобы избежать уплаты штрафа.
2. Принесите или отправьте по почте свидетельство о праве собственности и заполненное заявление на

получение свидетельства о праве собственности (TD-420-001) в любой vehicle licensing office (отдел 
регистрации транспортных средств) и оплатите требуемые сборы и налоги.

Информация об автомобиле
Регистрационный номер/
Номер регистрационной 
наклейки/Номер 
металлической бирки

Идентификационный номер 
транспортного средства (VIN-номер)

Год выпуска 
модели

Марка Модель

Номер свидетельства о  
праве собственности

Дата продажи  
транспортного средства

Цена продажи (поставьте 0 если это 
подарок или наследство)

Сегодняшнее число

Данные продавца и покупателя
Полное имя продавца

Адрес

Город Штат Почтовый индекс

Полное имя покупателя Номер водительского удостоверения
(если применимо)

Адрес

Город Штат Почтовый индекс

Лицо, которое подает уведомление о продаже транспортного средства без ведома получателя, может быть 
признано виновным в мошенничестве и наказано в соответствии с законодательством штата. RCW 9.45.270

TD-420-062ru (R/5/17)VWA

http://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/transfertitle.html
http://www.dol.wa.gov/services/vehiclereportsale
http://www.dol.wa.gov/licenseexpress.html
http://www.dol.wa.gov/vehicleregistration/transfertitle.html
http://www.dol.wa.gov/forms/420001.pdf
http://www.dol.wa.gov/forms/420001.pdf
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