
Запрос информации о  
транспортном средстве / лодке

ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАПРОСА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Отдел регистрации и раскрытия информации предоставляет копии существующих документов и 
записей. Мы не предоставляем текущие документы о праве собственности или свидетельства о 
регистрации. Мы также не оказываем услуг по лицензированию и оформлению прав собственности.

Подавайте все запросы на предоставление открытых записей о транспортных средствах и лодках, 
используя эту форму или наш портал публично доступной информации (https://wadolpublicrecords.
nextrequest.com). Мы не предоставляем записи на основании телефонных звонков в DOL (Department 
of Licensing). Если вам нужна информация по нескольким транспортным средствам или лодкам, 
используйте одну форму запроса и перечислите все транспортные средства и лодки на отдельном 
листе бумаги.

Мы не можем обрабатывать неполные и неподписанные формы.

НЕ подавайте эту форму, если вам...
• необходима помощь по оформлению права собственности или лицензии.

• Чтобы получить или заменить документы на право собственности, регистрацию или номерные
знаки, посетите сайт dol.wa.gov, офис лицензирования транспортных средств или обратитесь
в наш центр обслуживания клиентов по телефону 360.902.3770.

• Для решения вопросов, связанных с водительскими правами, посетите сайт dol.wa.gov или
свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов по телефону 360.902.3900;

• нужны записи о техническом обслуживании транспортного средства или лодки или страховой полис
(DOL не ведет эти записи);

• нужна информация о брошенных или несанкционированных транспортных средствах или лодках:
вы не можете продать или присвоить себе право собственности на транспортные средства или лодки,
найденные или брошенные на вашей территории или в другом месте, и DOL не может предоставить
вам информацию о владельце.
• Для транспортных средств: для вывоза вызовите зарегистрированную компанию, занимающуюся

эвакуацией.
• Для лодок: свяжитесь с местным правоохранительным органом для получения рекомендаций;

• нужны документы на транспортные средства или лодки, которые не находятся в вашем владении,
не принадлежат или никогда не принадлежали вам.

Раскрытие информации может быть разрешено при определенных обстоятельствах, согласно этим законам:
• Федеральный закон о защите конфиденциальности водителей от 1994 года — 18USC2721-2725
• Законы штата Washington RCW 42.56, 46.12.635, 46.12.640, WAC 308-10-075 и WAC 308-93-087
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Только для подтверждения

Запрос информации о транспортном средстве / лодке
Используйте эту форму для запроса копий записей о транспортных 
средствах, мотоциклах, снегоходах, домах на колесах, мобильных 
домах, прицепах и лодках, которыми вы владеете или владели.
• Чтобы получить или заменить документы на право собственности,

номерные знаки, регистрацию или сертификаты,
посетите сайт dol.wa.gov.

• Чтобы получить помощь в оформлении документов на право собственности и лицензировании,
обратитесь к окружному аудитору или в местный отдел лицензирования транспортных средств.

• Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону
360-902-3770.

Запросы общественности и органов 
власти БЕСПЛАТНО
Заполните и отправьте эту форму по почте или 
пропустите форму и воспользуйтесь нашим 
онлайн-порталом. Запросы обрабатываются 
в порядке их получения.

Запросы предприятий — 2,00 долл. США за запись
Заполните и подпишите эту страницу, приложите все 
необходимые документы и отправьте их одним из 
перечисленных ниже способов.

Как только ваш запрос будет обработан, вы получите счет с инструкциями о том, как отправить платеж по почте.
Портал Public Records Portal (быстрее всего)
Войдите на сайт:
wadolpublicrecords.nextrequest.com

Почтовый адрес
Vehicle/Vessel Records Disclosure Unit
Department of Licensing
PO Box 2957
Olympia, WA 98507 

Ваша информация
НАПЕЧАТАЙТЕ или НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ваше 
полное имя (фамилия, имя, отчество)

Название предприятия или агентства/
юрисдикции, если применимо

№ CPS, если 
применимо

Почтовый адрес (обязательно) Город Штат Почтовый индекс

10-значный номер телефона Вернуть мне записи через 
 портал  по почте США

Электронная почта, необходимая для учетной записи на портале

Данные транспортного средства / лодки
Год  Марка  Модель  Номерной знак / номер регистрации   Идентификационный номер транспортного средства / корпуса (VIN/HIN)

Ответьте на следующие вопросы
1. Находится ли транспортное средство или лодка в вашем владении?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Да  Нет

Если «да», то как вы его/ее получили?
2. Имя/адрес владельца, если известно
3. Какая информация вам нужна? (Для передвижных домов укажите размер, VIN, местоположение или

владельца/адрес, если известно)
Отчет продавца о продаже  Текущий владелец  История права собственности

Или опишите то, что вам нужно:

4. Для чего вы в дальнейшем будете использовать эту информацию?

Заверение подписи (обязательно)
Подписывая или вписывая свое имя, вы подтверждаете, что информация является достоверной и правильной.

Дата и место (округ) подписания Подпись физического лица или представителя

Раскрытие информации о транспортных средствах регулируется Федеральным законом о защите конфиденциальности водителей 
(Federal Driver Privacy Protection Act, DPPA) 18 U.S.C. § 2721 и последующими статьями. Раскрытие информации о транспортных 
средствах и лодках также регулируется законами штата Washington RCW 46.12.635, 46.55 и WAC 308-10-075. Запросы могут быть 
отклонены полностью или частично, а личная информация или информация, позволяющая установить личность, может быть удалена.
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*** НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ/ОРГАНИЗАЦИИ ***

В зависимости от типа вашего предприятия/организации, представьте вместе с запросом 
следующую документацию: 

• предприятие штата Washington — приложите разборчивую копию действующей лицензии
на ведение бизнеса;

• предприятие за пределами штата Washington — Приложите разборчивую копию одного
из следующих документов:
— ваша действующая лицензия на ведение бизнеса;
—  письмо, подписанное владельцем или уполномоченным представителем, в котором указано, что

вы являетесь его агентом. В письме должен быть указан ваш федеральный идентификационный 
номер работодателя (Federal Employer Identification Number, EIN) или федеральный 
идентификационный номер налогоплательщика (Federal Tax Identification Number, TIN);

• некоммерческая организация или корпорация — приложите разборчивую копию одного из
следующих документов:
— ваше свидетельство о регистрации, поданное секретарю штата;
— статус освобождения от налогов (501)(c)(3), предоставленный Налоговой службой США;

• экспортер/экспедитор  — приложите разборчивые копии:
— ваша действующая лицензия на ведение бизнеса;
— договор купли-продажи;
— подписанный документ, уполномочивающий вас действовать от имени покупателя;

• адвокат — приложите разборчивую копию вашего действующего удостоверения адвоката
или подтверждение текущего/активного статуса адвоката в вашем штате;

• частный детектив — приложите разборчивую копию вашей действующей лицензии частного детектива.

Вы не можете использовать личную информацию, содержащуюся в регистрационной записи на 
транспортное средство или лодку, для нежелательных деловых контактов. Нежелательный деловой 
контакт — контакт, целью которого является продажа или реклама каких-либо товаров или услуг лицу, 
указанному в раскрытой информации. RCW 46.12.635(1)(c).
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