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Что такое «Европротокол»?

«Европротокол» (Европейский протокол) – это возможность оформления всех бумаг,
связанных с дорожно-транспортным происшествием, без участия инспекторов ГИБДД.
Водители сами документально засвидетельствуют факт происшествия. Такой подход
позволяет быстро освободить дорогу для проезда автотранспорта и сэкономить массу
времени. С оформленными документами потерпевшая сторона может претендовать на
выплату от страховщика. В нашей стране протокол подобного вида применяется
достаточно редко.

Разрешено ли оформление «Европротокола» на территории
России?
Да, это можно сделать в любом регионе страны.

В каких случаях можно использовать «Европротокол»?

Самостоятельное оформление ДТП по европротоколу 2018 возможно, но с соблюдением
некоторых обязательных условий:
- Когда в аварии есть пострадавшие (водители, пассажиры, пешеходы), которые
получили травмы любой тяжести, то использование «Европротокола» не допускается;
- Если участниками аварии являются автомобили и имело место их столкновение.
При этом допускается столкновение (непосредственный контакт) только двух
автомобилей и не более;
- Если не было нанесено вреда любому другому имуществу;
- Если оба транспортных средства застрахованы по ОСАГО (либо по иностранному
аналогу «
Зеленая карта »);
- Если участники аварии не имеют разногласий по поводу произошедшего и по всем
аспектам случившегося (повреждения, вина и т.п.).

При наличии разногласий или несоблюдении одного из условий требуется вызывать
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инспекторов.

При соблюдении всех условий можно сразу после выставления знака аварийной
остановки заполнить Извещение. Если виновник аварии на руках имеет иностранный
аналог ОСАГО («Зеленую карту»), то по всем вопросам можно обратиться в
информационный центр, действующий в России. Связаться со специалистами можно по
телефону 7 (495) 641 27 87.

Как оформить ДТП по Европротоколу?

Что необходимо сделать водителю после того, как он попал в аварию?
В ПДД сказано, что водителю требуется сразу остановить свой автомобиль (если этого
не произошло ранее). Если в аварии кому-то был нанесен вред здоровью или есть
жертвы, то сразу следует вызвать соответствующие службы.

Перед тем, как начать оформление Европротокола, необходимо удостовериться в том,
что его можно использовать. Есть несколько критериев, соблюдение которых
обязательно (о них будет сказано после).

Не стоит вступать в полемику и споры с другими участниками ДТП, необходимо
общаться вежливо и хладнокровно. При агрессивном поведении оппонентов и при
угрозе здоровью требуется немедленно вызывать инспекторов.

Заполнение Извещения о ДТП обязательно. Такие бланки выдаются страховщиком,
когда оформляется ОСАГО.

Сколько может выплатить страховая компания по
«Европротоколу»?
Предельный размер выплаты по «Европротоколу» на сегодняшний день 100 000 рублей.
Поправки вступили в силу с 1 июня 2018 года.

При каких условиях можно будет пользоваться
«Европротоколом» с лимитом в 400 000 рублей?
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Безлимитный Европротокол. В этом случае к оформлению документов предъявляются
те же требования, которые были описано выше. Однако для получения максимальной
выплаты необходимо, чтобы в обоих автомобилях были системы, которые смогли
зафиксировать факт и место аварии с использованием современных спутниковых
систем
(перечень допустимых систем приведен в
соответствующих регламентах и документациях). Это обусловлено тем, что современных
графических программ любой видеофайл может быть изменен в пользу одного или
другого участника ДТП, поэтому говорить о достоверности предоставляемых записей с
видеорегистраторов не приходится. С другой стороны, подделать информацию,
полученную из спутниковой системы навигации, не представляется возможным.
Соответственно, случаи мошенничество будут практически невозможны.

В том случае, если факт ДТП не был подтвержден спутниковой системой, то размер
максимальной выплаты при использовании «Европротокола» составит не более 50 тыс.
рублей.

Нельзя не отметить, что подобные правила максимального лимита действуют только в
том случае, если дорожно-транспортное происшествие случилось в следующих
регионах: Москва и область, Санкт-Петербург и область. Одновременно с этим,
страховка может быть оформлена в любом субъекте РФ.

Каков порядок заполнения бланка Европротокола? Перед тем как заполнить бланк
извещение, нужно убедиться, что в нём присутствуют две стороны – оборотная и
лицевая. Одновременно с этим, нужно проследить, что все данные, указанные на
лицевой части, были отпечатаны и в нижней части. Необходимо пользоваться обычной
ручкой, потому что при использовании чернильных и гелиевых ручек чернила будут
размазываться, а слова, написанные карандашом, легко стереть.

В соответствии с действующими законами, если участники ДТП решили использовать
«Европротокол» для оформления дорожно-транспортного происшествия, то заполнять
необходимо один бланк извещения. Нет никакого значения, чей бланк извещения будет
использоваться для этого дела. Участники должны выбрать каждый по своей колонке и
внести в нее все данные о своем автомобиле.
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В лицевой части бланка имеются отдельные поля, в которых требуется указать всю
информацию о дорожно-транспортном происшествии (место, время, дата, повреждения,
обстоятельства случившегося и т.д.).

Особенно внимательно требуется отнестись к заполнению 14-го пункта бланка, в
котором необходимо детально отразить характер и наличие тех или иных повреждений
на автомобиле, которые были получены по результатам происшествия. Все повреждения
должны быть описаны предельно подробно и лаконично. Одновременно с этим, следует
посмотреть, чтобы другой участник не добавил в этот пункт других повреждений,
которые не относятся к настоящему происшествию. В процессе описания повреждений
автомобиля разрешено употребление различных терминов, описывающих характер
полученных дефектов (трещины, вмятины, царапины и т.п.). Если в автомобиле имеются
скрытые повреждения, то они должны быть подвергнуты экспертному осмотру.

16-й пункт извещения должен содержать обстоятельства дорожно-транспортного
происшествия. Описывать обстоятельства требуется кратко, четко, правдиво и с
перечислением всех аспектов произошедшего. Помимо этого, нужно предельно точно
описывать маневры автомобиля. Следует учитывать, что:
- Стоянка не является остановкой. Многие водители, в которых врезались во время
их остановки на красный свет, отмечают в бланке то, что они стояли в позиции «На
стоянке». Это не правильно, потому что требуется более точное описание, позиция 22 –
«Остановка на запрещающий сигнал светофора»;
- При обгоне одного транспортного средства другим или перестроении из полосы в
полосу требуется отмечать позиции «Обгонял» или «Менял полосу».

17-й пункт должен содержать схему происшествия, которая должна состоять из
разметки проезжей части с отображением улиц и названий дорог, направления
движения автомобилей, конечного положения транспортных средств, указателей,
светофоров, дорожных знаков и любых других предметов, имеющих непосредственное
отношение к произошедшему.

Если что-то не было указано в пункте «Обстоятельства», то дополнить картину
произошедшего водитель может в пункте «Замечания», где необходимо сделать
некоторые пояснения и указания, если требуется.
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Достоверность изложенного в бланке должна быть подтверждена участниками
происшествия посредствам их подписей в соответствующей графе. При простановке
подписи участник ДТП соглашается со всем, что было указано и отмечено в бланке.

Как только лицевая сторона бланка будет заполнена, водители должны отделить и
подписать свои части. Требуется, чтобы водители подписали и свой, и чужой листок, а
не только свои экземпляры бланка.

Далее нужно заполнить оборотную сторону бланка. На ней необходимо отразить любые
дополнительные сведения о происшествии, а также сделать заметки и приписки. Если
для изложения всей информации не хватает места, то заметки могут быть сделаны на
любом чистом листке, который впоследствии достаточно приложить к бланку. Основной
бланк при этом должен содержать приписку «С приложением». Данное приложение
должно быть заверено обоими водителями с помощью подписей.

Нужно принимать во внимание тот факт, что в том случае, когда бланк не будет
содержать каких-то важных и обязательных сведений или данных, то страховая
компания вправе самостоятельно собрать требуемую информацию. Это оказывает
серьезное влияние на сроки выплаты по страховке, а также на то, что происшествие
будет признано компанией страховым случаем.

Бланк о ДТП должен заполняться разборчивым почерком, с указанием всех
обстоятельств произошедшего, с заполнением всех требуемых пунктов, даже если они
кажутся водителям незначительными и необязательными. Если какая-то графа не
может содержать сведений из-за специфичности происшествия, то она должна быть
заполнена прочерком или отметкой «Нет замечаний» или «Нет сведений».

При повреждении бланка, его порче или утрате необходимо переоформить всё на новом
бланке.

Следует отметить, что если после подписания бланков водителями и их разъединения,
зачастую требуется внести в некоторые графы корректировки. В этом случае любые
исправления должны заверяться подписями обоих участников происшествия.
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В тех случаях, когда один из участников ДТП не дает свое согласие на подпись бланка
или не считает то, что изложено в нём, правдоподобным, то оформление
«Европротокола» не допускается возможным. Упрощенный порядок оформления ДТП в
данных ситуациях не может быть применен, поэтому водители обязаны вызывать
сотрудников ГИБДД для разъяснения дальнейших действий.

Что должно быть отображено на схеме ДТП?
Схема должна содержать все данные о том месте, где случилось
происшествие: названия улиц и дорог, направление движения автомобилей,
окончательное положение транспортных средств, разметку, наличие светофоров,
указателей, знаков и любых других предметов, относящихся к ДТП.

В соответствии с новым регламентом виновник аварии при
оформлении «Европротокола» должен:
Вместе с другим участником аварии заполнить все необходимые поля в извещении о
ДТП. После этого бланк можно будет разделить на две части, каждая из которых
передается участникам аварии. Затем каждый водитель заполнять оборотную сторону
бланка.

Полученный бланк необходимо предоставить сотрудникам страховой компании лично
или по почте. Лучше всего это сделать как можно быстрее.

Нельзя начинать ремонт автомобиля в течение первых 15 суток после аварии. Этот срок
необходим для того, чтобы страховщики могли при необходимости лично удостовериться
в полученных автомобилем повреждениях.

В ряде случаев страховщики будут требовать осмотр автомобиля. Он обязательно
должен быть предоставлен в течение пяти суток после того, как водитель получить
соответствующие документы.
Если требования и нормы виновником аварии будут нарушены, то к нему могут быть
применены определенные санкции.

Порядок заполнения Извещения о ДТП
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Извещение о ДТП – важнейший документ, состоящий из двух частей: основного и
самокопирного листа. Основную часть вместе заполняют и подписывают оба участника
аварии. Как только основная часть будет заполнена, бланк необходимо разъединить,
чтобы каждый участник получил свой экземпляр. Основной лист и самокопир –
равнозначные документы.

Ответственность всех участников аварии определяется только по той информации,
которая была внесена водителями на лицевой части бланка.

В соответствии с негласными правилами, основной лист бланка должен быть передан
потерпевшей стороне, в то время как самокопир – виновнику аварии. По большому счету,
нет никакого значения, кому какой лист достанется. А рекомендации основаны на том,
что оригинальную часть бланка проще сканировать и пересылать страховой компании
виновника аварии, чтобы она быстрее возместила убытки.

Нельзя вносить корректировки в Извещение после того, как экземпляры бланка был
разъединены. Участники аварии самостоятельно должны заполнять оборотную сторону
бланка, но это можно сделать в домашней обстановки, чтобы не терять время на дороге.
В ряде случаев не помешает обращение к автоюристу для заполнения оборотной части
бланка.

Оборотная сторона Извещения содержит специальный бланк, который должен быть
заполнен каждым участником аварии отдельно. Информация, которая там будет
отражена, позволит быстрее и точнее разобрать страховой случай специалистам.

Извещение можно считать правильно оформленным, если все необходимые графы были
заполнены, экземпляры переданы каждому водителю и была заполнена оборотная
сторона бланка.

В ряде случаев данные, которые были предоставлены на оборотной стороне бланка, не
используются специалистами, чтобы подтвердить страховой случай. Но оформление
этого документа необходимо, потому что нельзя давать страховой компании повода для
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того, чтобы она отказала кому-либо в законной выплате. Если некоторые обязательные
графы заполнены не будут, то по закону страховщик может отказать в выплате.

Европротокол бланк
Кто выдает бланки извещения о дорожно-транспортном происшествии?

С этим вопросом необходимо обратиться в страховую компанию, где была оформлена
страховка. В том случае, когда бланки извещения заканчиваются, водитель вправе
обратиться в компанию, где страховался, за новыми бланками, которые выдаются
совершенно бесплатно.

Можно ли виновнику аварии в дальнейшем оспорить
Извещение, которое он подписал ранее?
Конечно, далеко не все водители знакомы с каждым пунктом ПДД и могут с точностью
трактовать их в тех или иных ситуациях. Какие последствия незнания ПДД чреваты в
случаях оформления «Европротокола»?

Очень часто случается так, что один из водителей после аварии под давлением
оппонента или по собственному незнанию ошибочно посчитал себя виновником ДТП, с
чем согласился в Извещении и подписал все документы, удостоверяющие его вину.
После чего, через некоторое время, посоветовавшись с юристами или прочитав
определенные пункты ПДД, он понял, что совершил ошибку, и взял на себя чужую вину.
Подобных примеров в нашей стране огромное количество.

Можно ли водителю, ошибочно посчитавшему себя виновным в аварии, избежать
ответственности за свое незнание? Может ли он сам получить деньги от страховщиков?

Сказать что-то определенное на этот счет сегодня нельзя, потому что в нашей стране
«Европротокол» распространен слабо, поэтому каждый отдельный случай разбирается
страховыми компаниями и юристами индивидуально.
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Как себя вести и можно ли оформить «Европротокол», если другой водитель не считает
себя виноватым, ведется себя по-хамски или находится в состоянии алкогольного
опьянения?

Оформление «Европротокола» разрешено, если оба участника дорожно-транспортного
происшествия не имеют разногласий по факту аварии, повреждениям и другим
обстоятельствам случившегося. В связи с этим, при любых спорах и признаках агрессии
нужно вызывать сотрудников ГИБДД.
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