ПАМЯТКА
водителю при дорожно-транспортном происшествии
Первые действия при ДТП:
1. Остановить (не перемещать) транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
2. Принять меры для оказания медицинской помощи
пострадавшим.
3. Сообщить о ДТП в полицию и свою страховую кампанию и
ждать приезда сотрудника полиции.
ВАЖНО
При оформлении ДТП сотрудники ГИБДД обязаны выдать
заверенные печатью:
1) справку о ДТП (по форме 748),
2)
административный
протокол/постановление/определение
(выданный документ отмечается в справке о ДТП)
Настаивайте, чтобы сотрудник ГИБДД указал в справке о
ДТП все видимые повреждения автомобиля!
Оформление документов в спорных случаях
Если имеются разногласия о виновности в ДТП,
рекомендуется зафиксировать обстоятельства ДТП доступными
способами: записать данные свидетелей ДТП, очертить положение
транспортных средств на дороге, сфотографировать место ДТП,
сохранить данные регистратора и т.п.
Необходимо внимательно ознакомиться с документами,
которые составит сотрудник ГИБДД и предоставит вам на подпись.
Вписать свои возражения в данные документы: о несогласии с
виновностью в ДТП, о несогласии со статьей КОАП РФ, об
обстоятельствах ДТП, о свидетелях ДТП, о расположении
транспортных средств в схеме ДТП и т.п. Сфотографировать или
взять копии всех документов, в которых имеется ваша подпись.
В сложных ситуациях изучать и подписывать документы
ГИБДД рекомендуется в присутствии адвоката.

Оформление документов без полиции
Если в результате ДТП вред причинен только двум
транспортным средствам, оба водителя имеют полисы ОСАГО,
разногласий о виновности в ДТП нет и ущерб явно меньше 50
тысяч рублей можно оформить страховой случай без участия
сотрудников ГИБДД.
Для этого обоим водителям надо внимательно заполнить
извещения о ДТП и направить извещения в свои страховые
компании в течение 5 рабочих дней со дня ДТП. Также
рекомендуется зафиксировать обстоятельства ДТП доступными
способами.
Владельцы обоих транспортных средств не должны
приступать к ремонту до истечения 15 рабочих дней со дня ДТП и
обязаны предоставить свои автомобили в этот промежуток
времени для технической экспертизы по требованиям страховых
компаний.
Наши услуги
Вы можете воспользоваться нашими услугами, позвонив по
номеру 8-988-244-54-14.
При заключении договора на ведение страхового дела в
суде наши услуги будут для вас бесплатными!

Кубанский центр возмещения убытков автострахователей
г.Краснодар, ул.Северная, 326, тел. 8-988-244-54-14
www.osagoplus.ru
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