
Запрос о проведении слушания по  
делу о запрос на проведение слушания  

по делу о вождениив нетрезвом виде (DUI)
Это Ваше уведомление о том, что Department of Licensing (DOL) намеревается приостановить, отозвать, 
аннулировать или отобрать Ваше водительское удостоверение, ученические права или право на управление 
транспортным средством. Вы имеете право запросить о проведении официального слушания, чтобы оспорить 
приостановление или аннулирование Вашего права управлять транспортным средством. Слушание будет 
проводиться в соответствие с Частью 308-101 WAC. Для получения информации о вопросах, рассматриваемых на 
слушании, см. RCW 46.20.308.

Если Вы не соответствуете требованиям программы финансовой помощи (см. раздел запросы на предоставление 
финансовой помощи ниже), при подаче запроса Вы должны оплатить невозвратный сбор в размере $375. 
Почтовый штемпель на конверте с запросом должен быть датирован не позднее 7 дней с даты ареста или 
в течение 7 дней с даты получения уведомления. Если Ваш запрос не будет подан в течение данного срока, 
Вы потеряете право на проведение слушания.

Отправьте данный заполненный бланк с чеком или денежным переводом на имя Department of Licensing по адресу:

Hearings and Interviews
Department of Licensing
PO Box 9048
Olympia, WA 98507-9048

Запросы на предоставление финансовой помощи: если Вы подаете заявление на предоставление финансовой 
помощи (см. определение в RCW 10.101.010) и хотите быть освобождены от уплаты сбора за проведение 
слушания, заполните Financial Assistance Application (заявление на предоставление финансовой помощи), которое 
доступно на нашем веб-сайте: dol.wa.gov.

Вся корреспонденция будет отправлена по почте по адресу, указанному в файле DOL. Обновить адрес 
можно онлайн на сайте dol.wa.gov или лично в вашем местном отделе выдачи водительских удостоверений (driver 
licensing office). 

НАПЕЧАТАЙТЕ или НАПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Полное имя  
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения 10-значный номер телефона

Чтобы мы прислали вам приглашение на слушание, напишите нам на электронную почту Номер водительского удостоверения Штат Дата ареста

Имя адвоката, если применимо (не указывайте государственного защитника)

Адрес адвоката (номер дома и улица или почтовый ящик, город, штат, почтовый индекс)

10-значный номер телефона адвоката 10-значный номер факса адвоката Адрес электронной почты адвоката

Если любая из сторон или свидетели не говорят по-английски или слабослышащие, Вам будет бесплатно 
предоставлен квалифицированный устный переводчик. Если Вам нужен устный переводчик, укажите следующую 
информацию. Выше укажите, пожалуйста, свой адрес электронной почты, чтобы мы прислали приглашение 
на Ваше слушание.

Запрос о предоставлении переводчика Основной язык Диалект

 Мне нужен переводчик  У меня есть нарушения слуха

Любое имеющееся у Вас действующее водительское удостоверение действительно только в течение 30 дней с 
даты данного ареста, истечения срока действия, указанного в удостоверении, или до момента, когда решение 
департамента вступит в силу, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше.

Мы советуем Вам проверить статус Ваших водительских прав прежде, чем сесть за руль. Позвоните в отдел слушаний 
и интервью (Hearings and Interviews) по телефону (360) 664-1444, чтобы проверить статус заявки или получить услуги 
переводчика.

Authority: RCW 46.20.308
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