
Оплата проезда в штате Washington
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Карта платных дорог в штате Washington.

Как работает эта система
Платными дорогами в штате Washington может пользоваться любой человек.

Если у вас есть аккаунт в Good To Go!, плата за проезд будет взиматься 
непосредственно с него. Если у вас нет аккаунта, то после использования платной 
дороги, за исключением полосы для бесплатного проезда транспортных средств 
с большим количеством людей (High Occupancy/Toll, HOT) на магистрали SR 167, 
зарегистрированному владельцу автомобиля будет выслан счёт.

Платить за проезд будут все водители, пользующиеся мостом SR 520, туннелем SR 
99 и мостом Tacoma Narrows Bridge.

На скоростных платных полосах I-405 и полосах HOT магистрали SR 167 водители 
имеют возможность выбора: заплатить за проезд и совершить более быструю 
и надёжную поездку или ехать бесплатно, если они отвечают требованиям к 
совместному использованию автомобилей.

Варианты оплаты дорожных сборов
· Абонемент программы Good To Go! – гарантирует, что на каждой платной дороге вы 

будете платить самый низкий тариф. Стоимость абонемента составляет 5-15 долларов.

· Оплата по номеру* в рамках Good To Go! – вы уплачиваете тариф по абонементу Good 
To Go!! плюс дополнительную плату в размере 25 центов за каждую поездку.

· Оплата по почте* – вы платите на 2 доллара больше тарифа по абонементу Good To Go! 
при каждой поездке.

* Примечание для полос HOT на SR 167: На полосах HOT магистрали SR 167 
варианты оплаты по номеру и по почте не предлагается. Если вы едете один, 
то для проезда по полосам HOT у вас должен быть абонемент Good To Go! . 
Если вы едете на совместном автомобиле по магистрали SR 167, вы можете 
проехать бесплатно, следуя приведённым ниже инструкциям.

Если вы получили счёт по почте, вы можете оплатить его, посетив сайт 
MyGoodToGo.com или позвонив в службу поддержки по телефону 1-866-936-8246.

Как ездить бесплатно по I-405 и SR 167 при совместном использовании автомобиля
Автомобилисты могут ездить бесплатно по полосам HOT магистрали SR 167 и по скоростным платным полосам магистрали I-405, если 
они отвечают конкретным требованиям, предъявляемым на каждой отдельной дороге.

Платные скоростные полосы на магистрали I-405
Чтобы проезд был бесплатным, совместные пользователи автомобилей 
должны иметь абонемент Flex Pass, настроенный на режим "автомобиль 
с большим количеством пассажиров" (High Occupancy Vehicle, HOV ), 
а количество людей в автомобиле должно соответствовать времени 
суток. В будние дни для бесплатного проезда с 5:00 до 9:00 и с 15:00 
до 19:00 в автомобиле должно находиться не менее трёх человек. 
В середине дня для бесплатного проезда в автомобиле должно 
находиться не менее двух человек.

Полосы НОТ на магистрали SR 167
Совместно используемые автомобили с двумя и более людьми 
всегда могут пользоваться полосами HOT бесплатно. Если вы едете 
на совместно используемом автомобиле по полосам HOT, то наличие 
абонемента или аккаунта в Good To Go! не обязательно. Однако если вы 
едете на совместно используемом автомобиле и у вас есть абонемент 
Good To Go!, то для бесплатного проезда необходимо иметь абонемент 
Flex, установленный в режим HOV. Со всех остальных автомобилей с 
абонементами плата за проезд взимается независимо от количества 
людей в автомобиле.

Требования к совместному использованию автомобилей на 
скоростных платных полосах I-405

Утро буднего дня 5:00 — 9:00
3 человека и 

более

Полдень буднего дня 9:00 — 15:00
2 человека и 

более

Вечер буднего дня 15:00 — 19:00
3 человека и 

более
Скоростные платные полосы бесплатны и открыты для всех ночью 
и в выходные дни.

Требования к совместному использованию автомобилей на 
полосах HOT магистрали SR 167

Будние и выходные 
дни

5:00 — 19:00 2 человека и более

Полосы HOT бесплатны и открыты для всех участников ночного 
движения.



Экономьте деньги, открыв аккаунт в Good To Go! 
Аккаунт в Good To Go! будет экономить вам деньги на всех платных дорогах штата Washington. Открытие аккаунта бесплатно и занимает 
менее 10 минут.

· Экономьте деньги: водители, имеющие аккаунт и абонемент Good To Go!, экономят по 2 доллара при каждой поездке по платной дороге по 
сравнению с оплатой по почте. 

· Экономьте время: выберите удобный для вас вариант автоматической оплаты, чтобы не беспокоиться об оплате счетов, приходящих по почте. 

· Это бесплатно: не взимаются никакие ежемесячные сборы, и от вас не требуется оплачивать дорожные сборы заранее. Покупка абонемента Good 
To Go! не обязательна.

Виды аккаунтов Good To Go! 
· "Оплата на ходу" (Pay As You Go): плата за проезд списывается с вашей кредитной карты два раза в месяц. Этот аккаунт можно открыть бесплатно.

· "Предварительная оплата": требует поддержания заранее оплаченного баланса, с которого плата за проезд списывается каждый раз, когда вы 
пользуетесь платной дорогой. 

· "Временный": временный аккаунт позволяет открыть счёт на две недели, после чего этот счёт автоматически закрывается. Для временного 
аккаунта не нужен абонемент, достаточно номерного знака и кредитной карты.

Как оплачивать проезд, если у вас нет аккаунта Good To Go! 
Если у вас нет аккаунта в Good To Go!, вы всё равно можете проехать по платной дороге и в течение 30 дней после поездки получите 
счёт по почте. После получения счёта вы всё ещё можете уменьшить его, открыв аккаунт в Good To Go!, что можно сделать онлайн при 
оплате счёта или позвонив в службу поддержки клиентов.

Кроме того, можно легко оспорить счёт, посетив сайт MyGoodToGo.com или позвонив в службу поддержки клиентов.

Что произойдёт, если вы не оплатите свой счёт
Если вы не оплатите проезд в установленный срок, с вас возьмут штраф за просроченную оплату в размере 5 долларов. Если вы не 
оплатите дорожный сбор в течение 80 дней, вы будете получать уведомления об административном штрафе в размере 40 долларов за 
каждый неоплаченный дорожный сбор. Если владелец транспортного средства не урегулирует вопрос с административным штрафом в 
течение 20 дней, Department of Licensing может наложить арест на регистрацию данного транспортного средства.

WSDOT проводит программу, которая позволяет отменить штрафы за просроченную оплату и пени один раз при условии, что вы 
оплатите первоначальный сбор. Для получения дополнительной информации об этой программе обращайтесь в службу поддержки 
клиентов по телефону 1-866-936-8246.

Вопросы о взимании дорожных сборов?
Нужна помощь в открытии аккаунта или оплате счёта? Чтобы открыть аккаунт или оплатить счёт за проезд, посетите наш веб-сайт 
MyGoodToGo.com.

Если вам нужна помощь на другом языке, позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 1-866-936-8246, по запросу наши 
представители могут соединить вас с переводчиками, говорящими на более чем 250 языках.

Раздел VI "Уведомление для общественности" Политика Департамента транспорта штата Вашингтон (Washington State Department of Transportation, WSDOT) гарантирует, что ни одно лицо по причине 
расы, цвета кожи, национального происхождения, согласно определению раздела VI Закона о гражданских правах 1964 года (Civil Rights Act of 1964), не может отстраняться от участия в любых программах 
и мероприятиях, лишаться преимуществ от участия в них или подвергаться иной дискриминации в этой связи. Любое лицо, считающее, что нарушены его/её права в рамках Раздела VI, может подать 
жалобу в Office of Equity and Civil Rights (OECR). За дополнительной информацией о процедурах рассмотрения жалоб в рамках Раздела VI и/или информацией о наших обязательствах по недопущению 
дискриминации обращайтесь к координатору OECR в рамках Раздела VI по телефону (360) 705-7090. 

Информация о законе об американцах с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA) Этот материал может быть предоставлен в альтернативном формате, если вы напишете 
в Office of Equity and Civil Rights по адресу wsdotada@wsdot.wa.gov или позвоните по бесплатному телефону 855-362-4ADA(4232). Лица, страдающие глухотой или нарушениями слуха, могут сделать запрос, 
позвонив в службу релейной связи штата Washington по номеру 711.

http://MyGoodToGo.com



