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Notarization

State of , County of 

Signed or attested before me on  by 
 Name of person 

 (Seal or stamp)  
 Signature

  
 Printed or stamped name
Title  and 
 Notary expiration date

Заявление о  
согласии родителя 

Данное заявление должно быть подписано родителем или официальным опекуном заявителя. Если у 
несовершеннолетнего заявителя нет ни родителя, ни официального опекуна, допускается подпись работодателя. 
Работодатель не имеет права подписи, если родитель или опекун несут юридическую ответственность за заявителя. 
Подпись ниже дает нам право на рассмотрение данного заявления. Однажды предоставленное разрешение родителя/
опекуна/работодателя нельзя отозвать.

Я заявляю, что являюсь   родителем-опекуном  официальным опекуном  работодателем:

Фамилия заявителя

Имя

Отчество Титул

дата рождения  заявление в отношении:  Ученические права
  Водительское удостоверение
  Ученические права на управление мотоциклом
  Разрешение на управление мотоциклом
   Водительские права, удостоверяющие статус 

гражданства США/удостоверение личности

 Я заявляю, что у вышеуказанного лица есть как минимум пятьдесят часов опыта вождения, десять из которых — 
в темное время суток. Водитель с опытом вождения как минимум пять лет курировал вождение. Насколько мне 
известно, данный заявитель не нарушал правила дорожного движения и не получал штрафы за нарушение правил 
дорожного движения, которые могут быть в процессе рассмотрения на данный момент.

Я удостоверяю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законодательством штата 
Washington, что вышеизложенное является истинным и точным. Я подтверждаю, что моя электронная 
подпись призвана заверить и подтвердить мое согласие с условиями этого и любых дополнительных 
заявлений на получение водительских удостоверений, которые я подаю в рамках данного процесса, и что моя 
электронная подпись будет распространяться на все подобные заявления.

 
Сотрудник отдела регистрации Подпись родителя/опекуна Дата

 
 Номер водительского удостоверения/удостоверения личности штат

Согласно положениям RCW (Revised Code of Washington, Свод законов 
штата Washington с поправками) 46.20.0921 автомобильного 
законодательства штата Washington, использование ложного 
или фиктивного имени в любом заявлении, сознательное скрытие 
существенного факта или иное мошенничество в любом подобном 
заявлении считается правонарушением. Нарушение данного 
законодательного положения может привестик приостановке 
действия водительских прав всех причастных лиц

DLE-520-003ru (R/7/16)VWEA

Номер водительского удостоверения/удостоверения личности

месяц, день, год
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