
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

ИМЯ: НОМЕР ДЕЛА:

Владелец транспортного средства
(машины)

Эта машина используется:
• как дом? 
• для работы на себя, само-поддержки

или бизнеса?
• для транспортировки инвалида -

члена семьи
• для доставки семье топлива и воды?

Эта машина подарок, пожертвование
или передана членом семьи?  Округ
может попросить доказательство.

■■ Да ■■ Нет
■■ Подарок ■■ Пожертвование
■■ Передана членом семьи. 
Если да, отметьте соответствующий
квадрат, приложите подтверждение из
DMV и остановитесь здесь,
подпишитесь и поставьте дату.  Если у
вас нет подтверждения, попросите
округ о помощи.

Год/Производитель/Модель

Номерной знак

Примерная стоимость машины (Сколько
ваша машина стоит)?  Мы называем это
справедливой рыночной стоимостью.

$

■■ Я не знаю/Мне нужна помощь,

чтобы узнать стоимость

$

■■ Я не знаю/Мне нужна помощь,

чтобы узнать сумму задолженности

■■ Объявления о продаже
■■ Продавец машин
■■ Kelly Blue Book ■■ Механик
■■ Покупная цена
■■ Другое :_________________________

■■ Последний счет
■■ Отчет кредитора
■■ Оценка
■■ Другое:_________________________

Как я определил  справедливую
рыночную стоимость

Сколько я должен за машину

Что я использовал для определения
сумму задолженности за машину

Машина (1) Машина (2)

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ - CALWORKS

ИНСТРУКЦИИ: Заполните эту форму, чтобы сообщить нам о всех автомобилях, которыми владеет ваша семья.  Это включает
в себя любое моторизованное транспортное средство, как мотоцикл, моторизованный скутер, машины и моторные лодки.
Если вам нужно больше места, чтобы ответить на эти вопросы, пожалуйста, приложите еще один лист бумаги.

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

■■ Да ■■ Нет

Если да, вы можете остановиться,
подписать эту форму и поставить дату.

Сознавая ответственность за дачу ложных показаний по законам Соединенных Штатов Америки и штата
Калифорния, я заявляю, что вся информацию, представленная в этой форме является правдивой, правильной и,
насколько мне известно, представлена полностью..
ПОДПИСЬ:

CW 80 (RS) (2/15) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

ДАТА:

Эта машина используется ребенком до
18 лет для:

• посещения школы? 
•  работы?
• обучения?
• поиска работы?

Имя лица, использующего машину

Эта машина взята в лизинг? ■■ Да ■■ Нет

■■ Да ■■ Нет

Если да, вы можете остановиться,
подписать эту форму и поставить дату.

■■ Да ■■ Нет
■■ Подарок ■■ Пожертвование
■■ Передана членом семьи. 
Если да, отметьте соответствующий
квадрат, приложите подтверждение из
DMV и остановитесь здесь,
подпишитесь и поставьте дату.  Если у
вас нет подтверждения, попросите
округ о помощи.

■■ Объявления о продаже
■■ Продавец машин
■■ Kelly Blue Book ■■ Механик
■■ Покупная цена
■■ Другое :_________________________

■■ Последний счет
■■ Отчет кредитора
■■ Оценка
■■ Другое:_________________________

■■ Да ■■ Нет

Если да, вы можете остановиться,
подписать эту форму и поставить дату.

■■ Да ■■ Нет

■■ Да ■■ Нет

Если да, вы можете остановиться,
подписать эту форму и поставить дату.

$

■■ Я не знаю/Мне нужна помощь,

чтобы узнать стоимость

$

■■ Я не знаю/Мне нужна помощь,

чтобы узнать сумму задолженности


