Порядок оплаты
счетов за проезд в системе
1 Проезд по мосту SR 520 или Tacoma Narrows
• Номерные знаки фотографируются камерами слежения.
• Зарегистрированным владельцам автотранспортных средств без
лицевого счета в системе Good To Go! счета за проезд
высылаются по почте.

2 Счет за проезд

• Зарегистрированные владельцы автотранспортных средств
отвечают за оплату проезда, независимо от того, кто находился за
рулем.
• Если вы не получили счет в течение 14 дней с момента проезда по
платному мосту, следует позвонить в отдел обслуживания Good To
Go! по телефону 1-866-936-8246.
• Если вы хотите оспорить счет, следует обратиться в отдел
обслуживания немедленно.

3 Оплата
•
•
•
•

Через Интернет: wsdot.gov/GoodToGo
По телефону: 1-866-936-8246
По почте: Good To Go!, P.O. Box 300321, Seattle, WA 98103
В центрах обслуживания:
BELLEVUE: 13107 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005
SEATTLE: 4554 9th Ave NE, Seattle, WA 98105
GIG HARBOR: 3212 50th St Court NW, Gig Harbor, WA 98335

Платите вовремя!
Своевременная оплата позволяет избежать штрафов.
Если счет не оплачен в течение 30 дней, взимается штраф в $5 за повторное выставление счета.
Просрочка оплаты счета на 80 дней считается правонарушением и ведет к штрафу в $40 за каждый просроченный
счет.
Неуплата может привести к передаче счета в долговое агентство и отказу в перерегистрации автотранспортного
средства. Если вы получили уведомление об отказе в продлении регистрации, следует связаться с отделом
обслуживания Good To Go!
Дополнительная информация на сайте: wsdot.gov/GoodToGo
Уведомление о соблюдении требований раздела VI Закона о гражданских правах. Правила работы Департамента транспорта штата Вашингтон запрещают, в соответствии с указаниями
раздела VI Закона о гражданских правах 1964 г., дискриминацию на основе расовой принадлежности, цвета кожи, национальности и пола при предоставлении льгот и услуг, финансируемых с
привлечением средств федерального бюджета. Жалобы на нарушение прав, предусмотренных разделом VI упомянутого закона, следует подавать в отдел борьбы с дискриминацией Департамента
транспорта штата Вашингтон. Дополнительную информацию о порядке подачи жалоб на нарушение положений раздела VI Закона о гражданских правах и сведения о (или) запрещающих
дискриминацию правилах Департамента транспорта штата Вашингтон можно получить у координаторов отдела борьбы с дискриминацией Джорджа Лау (George Laue) по телефону (509) 324-6018
или у Джонте Салтон (Jonte Sulton) по телефону (360) 705-7082.
Уведомление согласно Закону о правах лиц с ограниченными физическими возможностями (ADA). Приведенную выше информацию в форме, предназначенной для лиц с ограниченными
физическими возможностями, можно заказать в отделе обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями Департамента транспорта по электронной почте
wsdotada@wsdot.wa.gov или по бесплатному номеру телефона 855-362-4ADA (4232). Лица, страдающие нарушениями слуха, могут запросить информацию через
централизованную информационную службу штата Вашингтон по телефону 711.
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