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  RESL    RESA         

Заявление на получение водительского 
удостоверения с ограничениями

Используйте данный бланк для подачи заявления на получение временного 
водительского удостоверения с ограничениями, если Ваше право на 
управление транспортным средством в штате Washington было временно 
приостановлено или аннулировано. Для подачи заявления принесите 
данный заполненный бланк и документ об оплате невозвратного сбора 
на сумму $100 в любой отдел выдачи водительских удостоверений или 
отправьте Ваше заявление и чек или денежный перевод на имя Department 
of Licensing по почте по адресу:
Restricted License
Department of Licensing
PO Box 3907
Seattle, WA 98124-3907

НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ НАПЕЧАТАЙТЕ полное имя (фамилия, имя, инициал отчества) Номер водительского удостоверения Штат/юрисдикция

Дата рождения (Код района) номер 
телефона для звонков  
в дневное время

Каким способом Вы хотите получить водительское 
удостоверение? (выберите одно) 

 Почтой США по адресу, указанному в деле
 По электронной почте   По факсу

Информация о доставке – адрес электронной 
почты (код района) факс

Правомочность/ограничения
• Основываясь на анализе Вашего личного дела водителя, мы определим, на какой тип водительского 

удостоверения с ограничениями Вы имеете право.
• Любое предоставленное водительское удостоверение с ограничениями будет действовать только на территории 

штата Washington и не может быть использовано для управления коммерческим транспортным средством.
• Мы также можем наложить ограничения на то, где и когда Вы можете управлять транспортным средством.
• Приостановление/аннулирование Ваших водительских прав не может быть следствием обнаружения алкоголя 

у несовершеннолетнего лица, не может быть связано с нарушениями по временному разрешению на 
управление транспортным средством, с отказом платить алименты, с мошенничеством, с нарушением условий 
испытательного срока по приказу суда, по медицинским показаниям или вследствие нарушений зрения, со 
статусом злостного нарушителя правил дорожного движения, с отказом от прохождения программы лечения 
алкогольной/наркотической зависимости или с невыполнением требований программы, или с нападением или 
убийством при использовании транспортного средства (за исключением случаев при определенных условиях).

• Вы должны быть зарегистрированных водителем штата Washington или иметь действующее водительское 
удостоверение, выданное другим штатом. Водительское удостоверение с ограничениями действует только в 
пределах штата Washington.

• При новом приостановлении на основании инцидента, произошедшего в тот же день, оплата повторного сбора  
не требуется.

Требуемая документация
• Подтверждение материальной ответственности: самый распространенный способ – подача формы SR-22. Ее 

можно получить у большинства автомобильных страховых агентов.
• Если Ваши права были приостановлены вследствие нарушения, связанного с алкоголем или наркотиками, 

свяжитесь с компанией, устанавливающей устройства блокировки зажигания, сертифицированные в штате 
Washington. Они отправят подтверждение установки.

 Исключением могут быть случаи, когда в Ваши трудовые обязанности входит управление в рабочее время 
транспортным средством, которое находится в собственности, в лизинге, арендовано или находится во временном 
пользовании Вашего работодателя. Вы должны иметь при себе подписанный документ Employer Declaration 
(декларация работодателя) (DR-500-025).

 Бланк можно найти на сайте www.dol.wa.gov.
 Если Вы испытываете финансовые трудности, возможно, Вы имеете право на получение помощи при оплате за 

установку, лизинг или снятие устройства блокировки зажигания. Для получения помощи подайте Ignition Interlock 
Device Financial Worksheet (заявление на получение финансовой помощи для оплаты устройства блокировки 
зажигания) (DR-500-024), которое можно найти на сайте www.dol.wa.gov
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Нам необходимо получить подтверждение о страховании SR-22 и прочую необходимую документацию  
в течение 30 дней с даты получения данного заявления. В противном случае Вам придется заполнять  
новое заявление и платить очередной сбор $100.

Действие водительского удостоверения с ограничениями
 Ваше водительское удостоверение будет аннулировано, если произойдет одно из следующих событий:
• Вы признаны виновным в нарушении одного из ограничений.
• Ваше право на управление транспортным средством приостановлено/аннулировано в период действия 

водительского удостоверения с ограничениями.
• Мы получим сведения о том, что причина, по которой Вы получили право на управление транспортным средством, 

больше недействительна.
• Мы получим уведомление о том, что документ о Вашей материальной ответственности (SR-22) недействителен.
• Мы получим уведомление о том, что Ваше устройство блокировки зажигания находится в нерабочем состоянии или 

было снято.

RCW 46.20.308; 46.20.385; 46.20.391
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