«ЕВРОПРОТОКОЛ»
Регулятор рынка страховых услуг– Центробанк - утвердил изменения в правила
ОСАГО, увеличив лимит выплат, которые составят 100 000 рублей.
Как понять, что именно это дорожно-транспортное происшествие можно
оформить без участия сотрудников ДПС?
В соответствии с правилами обязательного страхования, а именно на основании
Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» оформление дорожнотранспортного происшествия возможно без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции при одновременном наличии следующих обстоятельств:
 если при аварии оба транспортных средства застрахованы по ОСАГО;
 при отсутствии разногласий у участников ДТП по сложившейся ситуации;
 если в дорожно-транспортном происшествии участвовало не более двух
машин;
 при отсутствии раненых или погибших людей (пассажиров, пешеходов…)
 если при происшествии не было повреждено дополнительное имущество.
Оформление такого протокола не может быть осуществлено:





есть пострадавшие или погибшие люди;
в аварию попало более двух автомобилей;
помимо автомобилей пострадало дополнительное имущество;
участники ДТП имеют явные разногласия и не хотят сами оформлять
документы;
 если отсутствует страховой полис ОСАГО хотя бы у одного из водителей.
И так, как же действовать при оформлении европротокола?
 Выставить знак аварийной остановки
В соответствии с п. 2.5 ПДД РФ «При ДТП водитель, причастный к нему, обязан
немедленно остановить (не трогать с места транспортное средство), включить
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с
требованиями п.7.2 ПДД РФ, не перемещать предметы, имеющие отношение к
происшествию».
 Записать данные свидетелей ДТП.
 Сфотографировать место ДТП,

фото- или видеосъемка должна включать изображения следов торможения,
взаимное расположение автомобилей с различных ракурсов, государственных
регистрационных знаков транспортных средств или идентификационных номеров
VIN (в случае отсутствия государственных регистрационных знаков транспортных
средств)
 Нарисовать схему ДТП с привязкой к местности.
 Заполнить бланк извещения о ДТП обоими участниками.
 Освободить проезжую часть, если движению других автомобилей создается
препятствие.
В соответствии пункта 2.5 ПДД РФ – освободить проезжую часть, если
движение других транспортных средств невозможно. Нарушение этой нормы
влечет за собой наложение административного наказания в виде штрафа в
размере 1000 рублей (ст. ч.1 ст.12.27 КоАП РФ).
 Сохранить запись с системы видеорегистрации (при наличии).
 Не позднее 5 рабочих дней обратиться с заявлением в свою страховую, в
которую необходимо предоставить:
а) экземпляр бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненный
водителями транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному
происшествию;
б) заявление о прямом возмещении убытков;
в) электронный носитель с информацией, содержащей фото- или видеосъемку
транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного
происшествия, дату и время фото- или видеосъемки, а также координаты
местоположения технического средства контроля;
г) заявление о том, что информация, указанная в подпункте "в" настоящего пункта,
является некорректированной.
Если у вас (или у второго участника ДТП) оформлен полис КАСКО, необходимо
уточнить условия выплаты и размер выплаты в оформленном договоре правила
страховой компании не предусматривают выплату компенсации без справок из ГИБДД,
то вам все же придется вызвать на место представителей Госавтоинспекции.
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