
Страховщик. 
Укажите, в какой страховой компании застрахован ваш авто-

мобиль, номер полиса и дату окончания его действия. 
Внимание! Обязательным условием оформления ДТП без вы-
зова сотрудников полиции является наличие полиса ОСАГО 
на транспортные средства-участники ДТП, а также указание 
в страховых полисах водителей-участников ДТП.

Любые исправления заверяются подписями обоих водителей.

Место первоначального удара.
Укажите место первоначального удара, а не поврежденные 

детали.

Характер и перечень видимых повреждений.
При описании повреждений выбирайте такие термины, как 

царапина, вмятина (деформация), разрыв (трещина).

Замечания.
Внимание! В данном пункте в обоих извещениях необхо-

димо отметить, кто из участников ДТП признал свою вину 
в нем. Невиновному водителю необходимо подчеркнуть свою 
невиновность.

Обстоятельства ДТП.
При помощи комбинации подпунктов в пункте 16 опишите 

обстоятельства ДТП. Внимание! В обстоятельствах, указан-
ных каждым из водителей, не должно быть противоречий!

Укажите общее количество заполненных клеток.

Схема ДТП.
Тщательно нарисуйте схему ДТП. Укажите названия улиц, 

направление движения ТС, их положение (во время столкнове-
ния и конечное), расположение светофоров, дорожных знаков 
и линий дорожной разметки, а по возможности — расположе-
ние и конфигурацию осыпей грязи, осколков, обломков, сле-
дов торможения, следов заноса и т.п. При наличии противоре-
чий между схемой и пунктом 16, приоритет имеют сведения, 
указанные в пункте 16. Внимание! Наличие существенных 
противоречий может послужить основанием для отказа в стра-
ховой выплате! 

Подписи водителей, удостоверяющие отсутствие разногла-
сий по п.п. 14, 15, 16, 17.
Подписи обоих участников ДТП обязательны.

Начиная с 9-го пункта, каждый участник ДТП заполняет 
свою половину Извещения («Транспортное средство «A» или 
«Транспортное средство «B»).

ЕВРОПРОТОКОЛ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП

Место ДТП. 
Укажите город, улицу и ближайший к месту аварии дом 
(либо пересечение улиц, если ДТП произошло на перекрест-
ке). Вне населенного пункта укажите название трассы/доро-
ги, километр и направление движения.

Дата ДТП. 
Укажите дату и время ДТП.

Количество повреждённых транспортных средств.
По схеме Европротокола можно оформить ДТП, количество 
участников которого — 2 транспортных средства. Если в ДТП 
участвовало другое количество транспортных средств, вам не-
обходимо вызвать сотрудников ГИБДД.

Количество раненых/погибших.
Поставьте прочерки в обеих клетках (если в результате ДТП 
пострадали люди, Европротокол неприменим).

Освидетельствование участников ДТП.
Отметьте клетку «Нет» — т.к. направить на экспертизу 
может только сотрудник ГИБДД, то освидетельствование 
участников  ДТП на состояние опьянения не проводится при 
оформлении Европротокола.

Материальный ущерб, нанесенный другим транспорт-
ным средствам, другому имуществу.
Отметьте клетки «Нет» — по схеме Европротокола оформ-
ляются ДТП, в результате которых ущерб причинен только 
транспортным средствам участников ДТП. В случае нанесе-
ния материального ущерба другим транспортным средствам 
или какому-либо имуществу Европротокол неприменим.

Свидетели ДТП.
По возможности зафиксируйте данные свидетелей ДТП.

Проводилось ли оформление сотрудником ГИБДД.
Отметьте клетку «Нет» — т.к. Европротокол составляется 
без участия сотрудников ГИБДД.

Марка, модель транспортного средства.
Заполните данными из свидетельства о регистрации 
транспортного средства.

Собственник транспортного средства.
Впишите данные лица, указанного как собственника транс-
портного средства в свидетельстве о регистрации транспортно-
го средства. Укажите адрес собственника.

Водитель транспортного средства.
Впишите данные лица, управлявшего транспортным 
средством в момент ДТП. Внимание! Данные о водителе 
транспортного средства могут расходиться с данными о соб-
ственнике транспортного средства, но страховая компания 
возместит ущерб именно собственнику автомобиля.
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ЕВРОПРОТОКОЛ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП

Транспортное средство «A» или «B». 
Укажите, за какое транспортное средство вы заполняли 
лицевую сторону бланка Извещение о ДТП.

Обстоятельства ДТП. 
Максимально полно, от первого лица, опишите обстоятель-
ства ДТП. Укажите, в какое время и день, по какой улице 
и в каком направлении вы двигались (либо стояли). Опиши-
те ваши маневры (или их отсутствие). Обязательно опишите 
действия второго участника ДТП.

Все пустые графы заполните прочерком или буквой Z.  
Не оставляйте незаполненных граф!

Транспортное средство находилось под управлением.
Отметьте в соответствующей клетке, кто именно находился 
за рулем в момент ДТП — собственник или иное лицо, допу-
щеное к управлению транспортным средством.

В случае, если в ДТП участвовало более 2-х транспорт-
ных средств, указать сведения об этих транспортных 
средствах.
В данном пункте необходимо поставить прочерк. Оформле-
ние ДТП по схеме Европротокола допускает участие только 
двух транспортных средств. Если в ДТП участвовало более 
двух транспортных средств, то Европротокол неприменим, 
и для оформления ДТП вам придется вызывать сотрудника 
ГИБДД.

Повреждение иного имущества, чем транспортное сред-
ство. 

Поставьте прочерк в данном пункте — т.к. Европротокол не-
применим в случае, если нанесены повреждения иному иму-
ществу, кроме автомобилей-участников ДТП.

Может ли транспортное средство передвигаться своим 
ходом? 

Необходимо отметить клетку «Да», т.к. одним из обяза-
тельных условий применимости Европротокола является 
возможность обоих автомобилей-участников ДТП самостоя-
тельно уехать с места аварии.

Примечание.
Напишите, была ли зафиксирована авария на видеореги-

стратор и (или) фотоаппарат.

Внимание! Если ваш полис оформлен после 01.10.2014 г. 
в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, и вы собираетесь претендовать на возме-
щение ущерба от 50000 до 400000 рублей, вам необходи-
мо будет предоставить фотодоказательства с координатами 
ДТП. Для этого вам нужно включить GPS/ГЛОНАСС на ва-
шем смартфоне или фотоаппарате — и, убедившись в том, 
что в настройках вашей камеры включены геометки (для 
Android-устройств) или геолокация (для iOS-устройств), сде-
лать несколько снимков места ДТП, а именно:

• Общий план места происшествия.
• Детальный план места происшествия: следы торможения, 

обломки деталей, дорожная разметка.
• Крупным планом — государственные регистрационные 

знаки транспортных средств-участников ДТП (или, в случае 
их, идентификационные номера VIN).

• Оба транспортных средства со всех сторон.
• Поврежденные детали транспортного средства.

В настоящее время принимаются снимки как с ГЛОНАСС,  
так и с GPS-координатами, а после 01.01.2017 г. будут при-
ниматься только фотодоказательства c ГЛОНАСС-коорди-
натами.

Подпись — обязательна!

Я оставил свое ТС (Ford Focus госномер Е957АЕ²77) 08.²².20²4 г . в ²8:40 
на стоянке возле д. ²6, корп. 2 на проспекте Мира. Вернувшись через ²0 минут, я обнаружил,  
что ТС ВАЗ 2²07 (госномер Н654УЕ²77) совершил наезд на мою припаркованную машину.  
Удар пришелся в левую часть заднего бампера моего автомобиля. Свидетелем ДТП была моя  
сестра, Кузнецова Анна Сергеевна, остававшаяся в машине во время моего отсутствия.

Последствия ДТП были сняты мной на смартфон. Подтверждаю, что предоставленные 
мной снимки не ретушировались и не изменялись.
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