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Запрос информации из личного дела водителя

	Каждый	запрос	информации	или	выписка	из	личного	дела	
водителя	стоит	15	долл.	США.	Сбор	не	подлежит	возмещению.

Купить	онлайн	(для	максимально	быстрого	обслуживания)
• Ваше	личное	дело	водителя	—	зайдите в свою учетную запись

на веб-сайте License eXpress: dol.wa.gov/licenseexpress.html. Вы
можете распечатать или сохранить эту информацию. Она будет
доступна в течение 30 дней, если Вам понадобится распечатать
ее снова.

• Информация	из	личного	дела	водителя	в	санкционированных	служебных	целях	— зайдите
на веб-сайт License eXpress и создайте учетную запись для бизнеса: dol.wa.gov/licenseexpress.html.
Вы можете распечатать или сохранить Ваши данные. Они будут доступны в течение 30 дней, если
Вам понадобится распечатать их снова.

Купить	с	отправкой	по	почте	(обработка	занимает	до	10	рабочих	дней)
• Используйте	данный	бланк. Мы отправим запрашиваемую выписку из личного дела водителя вам,

физическому лицу или компании, которых вы укажете ниже. Отправьте данный заполненный бланк и
документ об оплате невозмещаемого	сбора	в	размере	15	долл.	США	за	каждую	выписку в виде
чека или денежного перевода на имя Department of Licensing по адресу:
Driver	Records,	Department	of	Licensing,	PO	Box	3907,	Seattle,	WA	98124-3907

ПРИМЕЧАНИЕ.	Если вы запрашиваете информацию о сотруднике, потенциальном сотруднике или
волонтере, вам нужно получить разрешение на выдачу краткой выписки из личного дела водителя
(Driving Record Release of Interest) от водителя до того, как делать запрос. Бланк доступен на сайте:
dol.wa.gov/driverslicense. Не присылайте нам это разрешение, сохраните его в своих документах.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, позвоните в службу поддержки по телефону 360–902–3900.

Информация о запрашивающем лице
НАПЕЧАТАЙТЕ	или	НАПИШИТЕ	ПЕЧАТНЫМИ	БУКВАМИ полное имя 
запрашивающего лица

10-значный номер телефона для звонков
в дневное время

Название предприятия (если применимо)

Почтовый адрес или адрес предприятия (номер дома и улица или почтовый ящик) Город Штат Почтовый индекс

Как вы хотите получить запрашиваемую информацию?  
(Выберите один вариант)

 По электронной почте  По факсу  
 По почте США (только одна выписка)*

Электронная почта 10-значный номер факса

*  Мы не отправляем по почте более одной выписки из личного дела водителя. Несколько выписок
из личных дел водителей могут быть отправлены только по электронной почте или по факсу.
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Запрошенная информация из личного дела водителя
НАПЕЧАТАЙТЕ	ИЛИ	НАПИШИТЕ	ПЕЧАТНЫМИ	БУКВАМИ	полное имя (фамилия, имя, инициал отчества)

Дата рождения Номер водительского удостоверения штата Washington

Вид запрашиваемой информации
Страховая информация содержит только информацию о нарушениях, судебных решениях и авариях. 
Прочие водительские данные содержат информацию о связанных с уличным движением авариях, 
судебных решениях, приостановках, аннулированиях и лишениях прав.

Мы предоставляем следующие виды информации из личного дела водителя.
 Оценка	употребления	алкоголя	/	наркотиков	(до 5 лет) — используется учреждениями по проблемам 
химической зависимости.
 Информация	о	трудоустройстве — используется работодателями, волонтерскими организациями 
и организациями общественного транспорта для определения правомочности. Также используется 
государственными и федеральными учреждениями в рамках выполнения своих функций.

 Информация	о	страховании	(3 года) — используется для создания и обновления правил страхования 
жизни, транспортных средств и коммерческих транспортных средств.

 Полная	информация — используется с целью юридического представительства или по собственному 
запросу лицом, указанным в выписке.

ПРИМЕЧАНИЕ.	Если выбрано несколько видов информации, приложите	документ	об	оплате	сбора	
в	размере	15	долл.	США	за	каждый	дополнительный	вид	информации.

Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я подтверждаю свое 
право запрашивать выписку из личного дела водителя в соответствии с законодательством 
штата или федеральным законодательством.

Дата и место (город или округ), где заявление было подписано Подпись

Если вы запрашиваете дополнительную информацию из личного дела водителя, прикрепите отдельные 
страницы бланка для каждого вида запрашиваемой информации.
Приложите	подтверждение	оплаты	невозмещаемого	сбора	в	размере	15	долл.	США	для	каждого	
из	видов	информации.

X

RCW 46.52.130, 18 USC Chapter 123
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Договор о передаче данных для бланка запроса информации из личного дела 
водителя — общий бланк

Настоящий договор	о	передаче	данных (договор) заключен между Департаментом лицензирования штата Washington (Washington 
State Department of Licensing, DOL) и субъектом (Запрашивающим лицом), указанным в бланке запроса информации из личного дела 
водителя (бланке). Подавая этот бланк в DOL, Запрашивающее лицо тем самым подтверждает и дает согласие на следующее.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: нижеупомянутые термины имеют следующие значения.
• «Личное	дело	водителя» — это копия личного дела водителя, включая информацию о нарушениях, судебных решениях,

авариях и действиях, предпринятых DOL в отношении водителя за определенный период времени. Она может не включать
дату выдачи первичного удостоверения.

• «Конфиденциальная	информация» — это информация, которая может не подлежать разглашению общественности или
другим неуполномоченным лицам в соответствии с федеральными законами и законами штата. Конфиденциальная информация
включает, среди прочего, информацию, идентифицирующую данное лицо, включая фотографию, номер социального страхования,
имя, фамилию, адрес (за исключением пятизначного почтового индекса), номер телефона, информацию о состоянии здоровья
или инвалидности, информацию о кредитных картах, номера водительских удостоверений, данные правоохранительных органов
и профили банковской деятельности.

• «Допустимое	использование» включает только пользователей, уполномоченных по данному договору.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	РАЗРЕШЕНИЕ: в соответствии с условиями этого договора, DOL дает согласие предоставить Запрашивающему

лицу ограниченное, не подлежащее передаче разрешение на доступ к определенной информации из личного дела водителя. DOL 
всегда остается владельцем всех данных, содержащихся в личном деле водителя.

3. КОМПЕНСАЦИЯ: Запрашивающее лицо обязуется заплатить невозвратный сбор в размере 15 долл. США (пятнадцати долларов
США) за каждую выписку и приложить подтверждение оплаты к подаваемому бланку запроса. В случае изменения установленного
тарифа Запрашивающее лицо сделает доплату, предусмотренную законом. Если Запрашивающее лицо не проведет оплату
в полном размере и в установленный срок, на сумму задолженности будут начислены соответствующие проценты и сборы,
и со временем в силу вступят предусмотренные законодательством правила о взыскании задолженности. DOL может отказать
в выдаче выписки из личного дела водителя, пока Запрашивающее лицо не проведет все платежи.

4. ПРОВЕРКА	ДОСТУПА	К	ЛИЧНОМУ	ДЕЛА	ВОДИТЕЛЯ: Запрашивающее лицо должно активно следить за тем, чтобы доступ к
любой информации из личного дела водителя и ее использование осуществлялись исключительно в соответствии с официальными
служебными обязанностями. Запрашивающее лицо должно незамедлительно запретить доступ к информации для любого
лица, осуществляющего доступ или использование информации из личного дела водителя, выходящие за рамки допустимого
использования, конкретно предусмотренного этим договором.

5. RELEASE	OF	INTEREST	(РАЗРЕШЕНИЕ	НА	ВЫДАЧУ	ИНФОРМАЦИИ)	—	РАБОТОДАТЕЛИ	И	ВОЛОНТЕРСКИЕ	ОРГАНИЗАЦИИ:
если Запрашивающее лицо запрашивает информацию о сотруднике, потенциальном сотруднике или волонтере, Запрашивающее
лицо сначала должно получить Release of Interest (разрешение на выдачу информации), подписанное: a) сотрудником,
потенциальным сотрудником или потенциальным волонтером, уполномочивающим выдачу информации из личного дела
водителя; и b) работодателем или волонтерской организацией в подтверждение того, что информация необходима для целей
трудоустройства, связанных с управлением данным лицом автомобилем, как условие приема на работу, или в других целях по
указанию работодателя или волонтерской организации. Если работодатель, потенциальный работодатель или волонтерская
организация уполномочат представителя получить эту информацию от его (ее) имени, использование представителя должно
быть указано в Release of Interest (Разрешении на выдачу информации).
Применительно к работодателю и потенциальному работодателю, в Release of Interest (Разрешении на выдачу информации)
также должно быть указано, что любая информация, содержащаяся в личном деле водителя, связанная с вынесением судебного
решения, на которое распространяется судебный приказ о неразглашении судимости сотрудника или потенциального сотрудника,
имевшей место в период несовершеннолетия, не может быть использована работодателем, потенциальным работодателем или
представителем, уполномоченным получить эту информацию от их имени, если этого не требует постановление федерального
органа или законодательство. Работодатель или потенциальный работодатель должны предоставить сотруднику или потенциальному
сотруднику возможность продемонстрировать, что на судебное решение, содержащееся в краткой выписке из личного дела водителя,
распространяется судебный приказ о неразглашении судимости, имевшей место в период несовершеннолетия.
Release of Interest (Разрешение на выдачу информации) должно быть подписано сотрудником, потенциальным сотрудником
или волонтерской организацией, прежде чем Запрашивающее лицо сможет запросить информацию из личного дела водителя.
DOL в любой момент может сделать проверку Запрашивающего лица, чтобы подтвердить, что Release of Interests (Разрешение
на выдачу информации) было подписано до подачи запроса информации, и что в Release of Interests (Разрешении на выдачу
информации) была указаны все необходимые данные.

6. ГАРАНТИЯ	СОХРАННОСТИ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ	ИНФОРМАЦИИ: выписка из личного дела водителя, предоставленная
по данному договору, содержит конфиденциальную информацию. Запрашивающее лицо подтверждает и дает согласие на то, что
оно имеет бессрочное обязательство соблюдать все федеральные законы и законы штата, правила и стандарты безопасности,
которые вступили в силу и могут быть пересмотрены в будущем, в отношении защиты конфиденциальной информации,
безопасности данных, электронного обмена данными и ограниченного использования такой информации.
Запрашивающее лицо должно иметь и поддерживать административные, технические и физические методы, используемые

для контроля соблюдения гарантии сохранности конфиденциальной информации и допустимого использования, разрешенных
по этому договору, во всех аспектах практики работы Запрашивающего лица.

7. ПРАВИЛА	И	ПРОЦЕДУРЫ,	ГАРАНТИРУЮЩИЕ	ЗАЩИТУ	ИНФОРМАЦИИ: Запрашивающее лицо должно иметь письменные
правила и процедуры, которые гарантируют сохранность и использование конфиденциальной информации исключительно в
соответствии с указанными в этом документе полномочиями. Эти правила и процедуры, как минимум, должны предусматривать:
a) ограниченный доступ только для персонала, которому она необходима, b) доступ к конфиденциальной информации только
в режиме просмотра, c) надлежащее хранение и обращение с электронными и печатными документами, содержащими
конфиденциальную информацию, и d) требования по обучению допустимому использованию для персонала, имеющего
доступ к конфиденциальной информации.

8. ДОПУСТИМОЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: информация из личного дела водителя может использоваться в законных целях, предусмотренных
RCW 46.52.130 (http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=46.52.130) и утвержденных DOL после рассмотрения бланка запроса
Запрашивающего лица. Использование ее в каких-либо других целях запрещено. Этот запрет, в частности, распространяется на
использование личного дела водителя для расследования, определения местонахождения и задержания лиц за нарушения, связанные
с иммиграцией. Любой субъект, получающий выписку из личного дела водителя в соответствии с допустимым использованием,
указанным в RCW 46.52.130, должен использовать ее исключительно в своих собственных целях или в целях, четко предусмотренных
RCW 46.52.130, и не имеет права разглашать информацию, содержащуюся в личном деле водителя, третьей стороне.
Нарушение RCW 46.52.130 по неосторожности является серьезным правонарушением. Преднамеренное нарушение является
уголовным преступлением класса С.

9. УНИЧТОЖЕНИЕ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ	ИНФОРМАЦИИ: Запрашивающее лицо должно сразу уничтожить выписку из личного
дела водителя, когда у Запрашивающего лица не будет непосредственной необходимости использовать эту информацию.
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10. ПРАВОВАЯ	ОСНОВА: этот договор подчиняется законодательству штата Washington и всем применимым федеральным законам.
Местом рассмотрения судебных исков, связанных с данным договором, является Верховный суд округа Thurston. В случае
разночтений в положениях этого договора или между его положениями и любым применимым правилом или законом, правовая
основа для устранения этого разночтения будет определяться в следующем порядке:
1) применимые федеральные законы и постановления, а также законы и постановления штата Washington; 2) условия данного
договора; и 3) бланк запроса Запрашивающего лица, являющийся частью этого документа.

11. НЕЗАВИСИМОЕ	ПОЛОЖЕНИЕ: в данном договоре каждая Сторона имеет независимый статус как самоуправляемый субъект,
и ничто из содержащегося в настоящем документе не должно восприниматься как разрешение на то, чтобы любой сотрудник
или представитель одной Стороны мог считаться сотрудником или представителем другой Стороны.

12. ЦЕЛОСТНОСТЬ	ДАННЫХ: DOL собирает данные, частично полагаясь при этом на представление информации внешними
лицами и субъектами; DOL не может нести ответственности за любые ошибки, происходящие в процессе сбора данных.

13. ОСВОБОЖДЕНИЕ	ОТ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Запрашивающее лицо освобождает DOL от ответственности за любые убытки или
иски, являющиеся результатом его собственных действий и (или) упущений, включая действия и (или) упущения со стороны его
сотрудников или представителей. В любых вопросах, связанных с безопасностью данных, гарантией сохранности информации
и допустимого использования, к Запрашивающему лицу будут применяться строгие стандарты ответственности.

14. ДОСТУП	К	ДОКУМЕНТАЦИИ	И	ИНСПЕКЦИИ: по требованию DOL Запрашивающее лицо должно предоставить доступ ко всей
документации, сохраняемой в связи с получением выписки из личного дела водителя по данному договору. Эта документация
должна быть предоставлена по требованию для проверки, инспекции, рассмотрения и (или) копирования без дополнительных
расходов со стороны DOL. DOL имеет право осуществить проверку Запрашивающего лица в любой момент за счет Запрашивающего
лица, чтобы подтвердить, что Запрашивающее лицо соблюдает все требования по безопасности данных и допустимому
использованию, содержащиеся в этом документе.

15. АВТОНОМНОСТЬ	ПОЛОЖЕНИЙ	ДОГОВОРА: если любое положение этого договора или любое положение любого документа,
включенного посредством ссылки, окажется недействительным, его недействительность не повлияет на другие положения этого
договора, которые могут быть приведены в действие без недействительного положения, если остальные положения соблюдают
требования применимых законов и соответствуют фундаментальной цели этого договора, и в связи с этим положения этого
договора следует считать автономными.

16. ОТКАЗ	ОТ	ПРАВА: неосуществление любой из Сторон своих прав по данному договору не лишает эту Сторону возможности
осуществить эти права в дальнейшем и не является отказом от каких-либо прав по данному договору, если такой отказ не
оформлен в письменном виде и не подписан уполномоченным представителем Стороны.
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