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Акт передачи права собственности на
транспортное средство/судно

Используйте эту форму для сбора необходимой информации при продаже вашего транспортного средства 
или судна. Заполнение этой формы не передает право собственности и не имеет силы Report of Sale 
(«Уведомление о продаже»). Для завершения сделки покупатель и продавец обязаны:

Продавец
Отправить заполненное Report of Sale («Уведомление о продаже») в течение 5 дней со дня продажи. 
Report of Sale («Уведомление о продаже») освобождает Вас от ответственности за транспортное средство или 
судно. Вы можете отчитаться о продаже:

• лично, посетив любой vehicle licensing office (отдел регистрации транспортных средств);
• онлайн (только в отношении транспортных средств) на веб-сайте dol.wa.gov;
• отправив Уведомление о продаже транспортного средства или Уведомление о продаже судна в любой

отдел регистрации транспортных средств. Приложите требуемую оплату, выписав чек или денежный перевод
на имя Department of Licensing.

Покупатель
Чтобы подать заявку на новое свидетельство о праве собственности, принесите Certificate of Title 
(«Свидетельство о праве собственности») и Bill of Sale («Акт передачи права собственности») в любой vehicle 
licensing office (отдел регистрации транспортных средств) и отплатите все сборы и налоги. Вы должны подать 
заявку в течение 15 дней с момента приобретения транспортного средства/судна. В противном случае Вы 
будете оштрафованы. Штраф на позднее уведомление о передаче собственности составляет от $50 и до 
максимальной суммы $125.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от Вашей конкретной ситуации могут потребоваться другие формы. Для получения 
дополнительной информации обратитесь в службу поддержки по телефону (360) 902-3770. 
Бланки можно скачать на веб-сайте dol.wa.gov или получить в любом vehicle licensing office 
(отдел регистрации транспортных средств).

Данные транспортного средства/судна
Продажа (выберите один вариант)

транспортного средства
судна

Регистрационный номер/номер 
регистрационного талона

идентификационный номер транспортного средства  (Vehicle Identification 
Number, VIN) или идентификационный номер корпуса (Vessel Hull Identification 
Number, HIN)

Год выпуска модели Марка Модель Дата продажи Цена продажи

Данные продавца и покупателя
Полное имя продавца

Адрес продавца

Город Штат Почтовый индекс

Данные покупателя
Полное имя покупателя

Адрес покупателя

Город Штат Почтовый индекс

Отношения

Вы являетесь близким членом семьи, получающим данное транспортное средство в подарок?.  . .  Да Нет
Если «да», кем Вам приходится продавец?

Подпись покупателя  Подпись продавца

Подпись продавцаПодпись покупателя  
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http://www.dol.wa.gov
http://www.dol.wa.gov/forms/420062.pdf
http://www.dol.wa.gov/forms/420063.pdf
http://www.dol.wa.gov

	sale of: Off
	plate: 
	make: 
	Seller names: 
	Buyer names: 
	Seller address: 
	Buyer address: 
	Seller city: 
	Buyer city: 
	relationship: 
	model: 
	saleDate: 
	price: 
	vin: 
	year: 
	Seller state: 
	Buyer state: 
	Seller zip: 
	Buyer zip: 
	family: Off
	Click here: 
	signature1: 
	signature4: 
	signature2: 
	signature3: 


