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ЕВРОПРОТОКОЛ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП*
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Начиная с 4-го пункта каждый участник ДТП заполняет
свою половину Извещения («Транспортное средство «А»
или Транспортное средство «В»).
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Собственник транспортного средства
Впишите данные лица, указанного в качестве собственника
транспортного средства в свидетельстве о регистрации
транспортного средства. Укажите адрес собственника ТС.
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Страховщик
Укажите, в какой страховой компании застрахован ваш
автомобиль, номер полиса и дату окончания его действия.
Внимание! Обязательным условием оформления ДТП без
вызова сотрудников полиции («Европротокол») является
наличие полиса ОСАГО на транспортные средства –
участники ДТП.

Подписи водителей, удостоверяющие отсутствие или
наличие разногласий. Подписи обоих участников ДТП
обязательны.
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* Вы можете оформить Электронное извещение о ДТП, если
собственники обоих ТС – физические лица и оно произошло
в регионах, где на момент ДТП было допустимо использование Электронного извещения о ДТП.
Для оформления Электроного извещения о ДТП выпущено
приложение РСА. На момент печати тиража данного буклета
оно называется «Помощник ОСАГО».
ВАЖНО!
При отправке Электронного извещения о ДТП требуется
наличие доступа на Госуслуги у обоих водителей.
Оба водителя должны получить на свою почту подтверждение принятия Электронного извещения о ДТП, иначе оно
не считается принятым в страховой компании.
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ЕВРОПРОТОКОЛ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП*

15

ВНИМАНИЕ! Важная информация об урегулировании по
Европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД
Максимальный размер страховой выплаты при оформлении документов без вызова сотрудников ГИБДД зависит от наличия или
отсутствия разногласий участников ДТП об обстоятельствах ДТП,
а также фиксации и передачи в АИС ОСАГО информации о ДТП
с помощью технических средств контроля (соответствующих требованиям п.5 ст. 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ,
далее – ФЗ «Об ОСАГО») и (или) специального мобильного приложения, обеспечивающего передачу данных в АИС ОСАГО и в том числе
имеющего возможность идентификации пользователя через ЕСИА,
например «ДТП. Европротокол» или «Помощник ОСАГО».
При отсутствии разногласий:
— если обстоятельства ДТП зафиксированы техническими средствами
контроля и (или) мобильным приложением — до 400 тыс. рублей;
— если фиксация обстоятельств ДТП техническими средствами
контроля и (или) мобильным приложением отсутствует — до 100 тыс.
рублей.
При наличии разногласий:
— если обстоятельства ДТП зафиксированы техническими средствами
контроля и (или) мобильным приложением, независимо от места ДТП —
до 100 тыс. рублей;
— если фиксация обстоятельств ДТП техническими средствами
контроля и (или) мобильным приложением отсутствует — требуется
вызов ГИБДД, Европротокол невозможен.
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ВАЖНО!
В случае если в ДТП участвовало более 2 транспортных
средств, причинен вред жизни и здоровью или иному
имуществу, Европротокол невозможен. Требуется вызов
полиции. Заполнение Извещения о ДТП необязательно.
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Может ли транспортное средство передвигаться
своим ходом?
Необходимо отметить может ли Ваше ТС передвигаться своим
ходом и если нет – то указать его место хранения.

Ðàçíîãëàñèé íåò. Îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ çàôèêñèðîâàíû ìîáèëüíûì ïðèëîæåíèåì
"ÄÒÏ. Åâðîïðîòîêîë" äî ìîìåíòà ïåðåìåùåíèÿ ÒÑ îáîèìè âîäèòåëÿìè.

ВАЖНО!
При заполнении Извещения о ДТП необходимо в пункте 13 лицевой
стороны Извещения о ДТП сделать отметку о наличии или отсутствии
разногласий относительно обстоятельств ДТП и характера видимых
повреждений, а в пункте 18 оборотной стороны Извещения о ДТП
указать суть таких разногласий при их наличии.
Оба участника ДТП обязаны в течение 5 рабочих дней передать
свой экземпляр Извещения о ДТП в свою страховую компанию
любым способом, подтверждающим доставку.
Участники ДТП (и виновник, и потерпевший) обязаны предоставить ТС
на осмотр страховщика в течение 5 рабочих дней с момента поступления такого требования и не могут приступать к ремонту или утилизации
ТС до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих
праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия без
наличия письменного согласия страховщика.

ВАЖНО!
Если невозможна фиксация ДТП приложениями «ДТП.
Евпропротокол» или оформление Электронного извещения
о ДТП приложением «Помощник ОСАГО» – требуется вызов
полиции.
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* Вы можете оформить Электронное извещение о ДТП, если
собственники обоих ТС – физические лица и оно произошло
в регионах, где на момент ДТП было допустимо использование Электронного извещения о ДТП.
Для оформления Электроного извещения о ДТП выпущено
приложение РСА. На момент печати тиража данного буклета
оно называется «Помощник ОСАГО».
ВАЖНО!
При отправке Электронного извещения о ДТП требуется
наличие доступа на Госуслуги у обоих водителей.
Оба водителя должны получить на свою почту подтверждение принятия Электронного извещения о ДТП, иначе оно
не считается принятым в страховой компании.

Примечание
Напишите, было ли зафиксировано ДТП с помощью мобильного приложения РСА, обеспечивающего передачу данных
в АИС ОСАГО, например «ДТП. Европротокол», «Помощник
ОСАГО», и (или) с помошью иных технических средств контроля
(соответствующих требованиям п. 5-6 ст. 11.1 ФЗ «Об ОСАГО»).
Скачать приложения «ДТП. Европротокол», «Помощник ОСАГО»
можно в магазине приложений Google Play (телефоны на
Android) или App Store (на iPhone).
Даже в случае отсутствия разногласий рекомендуем
проводить фиксацию ДТП с помощью специального мобильного приложения.

Ссылка на скачивание
мобильного приложения
«ДТП. Европротокол»:
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