
Памятка по Европротоколу                                                                                        
(возможность оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД) 

 
Внимание! Оформление ДТП по Европротоколу возможно при одновременном выполнении 
следующих условий: 

 
1. Столкновение не более двух автомобилей (не считая прицепы). 
2. Не причинен вред жизни или здоровью водителей, пешеходов, пассажиров. 
3. Не нанесен вред другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП. 
4. На оба ТС есть действующий полис ОСАГО. 
5. У участников ДТП нет разногласий по обстоятельствам ДТП – кто Виновник, перечень и характер 

повреждений. 
 

ВАЖНО! Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то обязательно нужно вызвать 

сотрудников ГИБДД 

Справочная информация. 
Порядок действий участников ДТП. 
 

1.  Чётко следуйте ПДД. Остановитесь, включите аварийную сигнализацию и установите знак 
аварийной остановки. 

2.  Сохраните следы ДТП. Примите все возможные меры к сохранению следов и предметов на месте ДТП. 
3.  В случае возникновения конфликтных ситуаций с другим водителем, вызывайте ГИБДД (02, 112, 911). 
4.  Заполните бланк Извещения о ДТП, который был Вам выдан в страховой компании при оформлении 

договора ОСАГО. Желательно, использовать шариковую ручку. Это необходимо для того, чтобы 
информация, вносимая на лицевой стороне Извещения о ДТП, четко отпечатывалась на нижнем 
листке.  В случае допущенной ошибки, исправление должно быть завизировано подписями обоих 
сторон. 
Оба водителя заполняют одно Извещение о ДТП. Один водитель заполняет колонку «А», другой – 
колонку «В». Заполняются как лицевая, так и его оборотная стороны. При этом оборотная сторона 
Извещения о ДТП заполняется каждым водителем на его экземпляре после заполнения лицевой 
стороны и разъединения бланка Извещения о ДТП. Информация вносится четко, без помарок и 
пропусков пунктов. Заверяется подписями сторон, с указанием того, кто признает себя 
причинителем вреда (виновником ДТП), детальной схемой ДТП. В случае если требуется 
скорректировать/исправить информацию, то подобные изменения должны сопровождаться 
подписью обоих сторон. 
ВАЖНО! Если один из водителей отказывается заполнять или подписывать Извещение о ДТП, это 
значит, что оформление по Европротоколу невозможно и нужно вызвать сотрудников ГИБДД. 

5. Свидетели. Соберите контактные данные свидетелей ДТП, если это возможно. 
6. После выполнения всех перечисленных выше действий, место ДТП можно покинуть. 

 
У Вас полис ОСАГО «Ренессанс страхование», и Вы Виновник ДТП: 

В течение 5 рабочих дней со дня ДТП необходимо предоставить в компанию «Ренессанс страхование» 

заполненный бланк Извещения о ДТП, и в течение 15 дней с даты ДТП не приступать к ремонту ТС. До 

начала ремонта Вам необходимо будет предоставить автомобиль на осмотр в нашу компанию.  

Для ускорения проведения осмотра Вашего ТС и начала его ремонта, Вы можете  

- предварительно направить отсканированный бланк Извещения о ДТП на адрес Evroprotokol@renins.com с 

последующим предоставлением оригинала документа в течение 5 рабочих дней в центр урегулирования 

убытков компании «Ренессанс страхование». 

- либо в течение 5 рабочих дней прибыть в центр урегулирования убытков компании «Ренессанс 

страхование» для осмотра вашего ТС и одновременного предоставить оригинал Извещения 

ВАЖНО! Если в течение 5 рабочих дней Вы не предоставите Извещение о ДТП по указанному 

адресу, то у компании «Ренессанс страхование» появляется право взыскать с Вас выплаченную по 

страховому случаю сумму.  



У Вас полис ОСАГО «Ренессанс страхование», и Вы Потерпевшая сторона. 
При этом Виновник ДТП застрахован в другой страховой компании. 
 

С введением со 2 августа 2014 года «Безальтернативного ПВУ» Потерпевший может обращаться за 
получением страхового возмещения только к своему Страховщику, если выполняются следующие 
условия: 

 Столкновение не более двух автомобилей (не считая прицепы). 

 Не причинен вред жизни или здоровью водителей, пешеходов, пассажиров. 

 Не нанесен вред другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП. 

 На оба ТС, участвовавшие в ДТП, есть действующий полис ОСАГО. 
 

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не выполняется, Потерпевший должен 
обратиться в страховую компанию Виновника ДТП по стандартному урегулированию 
убытков 

 
При соблюдении вышеуказанных требований, для определения размера убытков Потерпевший 
обязан в течение 5 рабочих дней, с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых 
документов, представить поврежденный автомобиль или его остатки для осмотра и проведения 
независимой технической экспертизы. 

 

ВАЖНО! Нельзя приступать к ремонту автомобиля в течение 15 дней с момента ДТП, либо без 
письменного согласования на то страховой Компании 

 
При обращении с заявлением о страховой выплате в Компанию «Ренессанс страхование» приложите 
к заявлению Ваш экземпляр Извещения о ДТП. 

 
Максимальный размер возмещения 50 000 рублей, если оба полиса были заключены после  
2 августа 2014 года 

 
Сроки выплаты страхового возмещения: 

Заявление Потерпевшего о страховой выплате рассматривается в течение 20 календарных дней 
(исключая нерабочие праздничные дни). 

 
 


