Как оформить ДТП без сотрудников
полиции

Памятка для водителей на yurist-vlg.ru

Памятка водителю, попавшему в ДТП.
1. Водитель — участник дорожно-транспортного происшествия обязан сообщить
другим участникам дорожно-транспортного происшествия сведения о договоре
обязательного страхования.
2. Водители транспортных средств, причастные к ДТП, обязаны заполнить бланки
извещений о дорожно-транспортном происшествии, выданные страховщиками,
независимо от оформления документов прибывшими на место дорожно-транспортного
происшествия сотрудниками полиции.

ВАЖНО!
При участии в ДТП более двух транспортных средств или наличии у водителей
разногласий в оценке случившегося, а также при невозможности совместного
заполнения водителями одного бланка извещения о ДТП (по состоянию здоровья, в
случае гибели водителя, в связи с отказом одного из них от совместного
заполнения бланка или по иным причинам) допускается заполнение каждым
водителем своего бланка извещения.

3. При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции бланки извещения о ДТП заполняются обоими водителями
причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств, при
этом обстоятельства причинения вреда, схема дорожно-транспортного
происшествия, характер и перечень видимых повреждений удостоверяются
подписями обоих водителей.
При этом каждый водитель подписывает оба листа извещения о дорожнотранспортном происшествии с лицевой стороны.
Оборотная сторона извещения о дорожно-транспортном происшествии оформляется
каждым водителем самостоятельно.

4. При наличии разногласий:
— об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия,
— о характере и перечне видимых повреждений транспортных средств,
— об отказе от подписания извещения одним из участников дорожно-транспортного
происшествия или,
— если размер ущерба превышает по предварительной оценке участника ДТП сумму,
в пределах 25000 или 50000 в зависимости от даты заключения договора ОСАГО,
оформление документов о дорожно-транспортном происшествии осуществляется с
участием уполномоченных сотрудников полиции.
5. Заполненные водителями — участниками ДТП (!ОБОИМИ!) извещения о дорожнотранспортном происшествии должны быть в кратчайший срок, но не позднее пяти
рабочих дней после ДТП вручены или направлены любым способом, обеспечивающим
подтверждение отправки, страховщику, застраховавшему гражданскую

ответственность водителя.

6. Бланк извещения подается одновременно с заявлением о страховой выплате
(заявление о прямом возмещении убытков).

7. Потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к
заявлению:
7.1. заверенную в установленном порядке копию документа, удостоверяющего
личность потерпевшего;
7.2. документы, содержащие банковские реквизиты для получения страхового
возмещения, в случае, если выплата страхового возмещения будет производиться
в безналичном порядке;
7.3. извещение о дорожно-транспортном происшествии.

ВАЖНО!!!
Согласно статье 14 закона об ОСАГО, к страховщику, выплатившему страховое
возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему
вред, в размере произведенной потерпевшему страховой выплаты, если:
ж) указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не
направило страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность,
экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о дорожнотранспортном происшествии в течение пяти рабочих дней со дня дорожнотранспортного происшествия.

Чтобы оставаться в курсе последних изменений и не пропустить самое интересное
— не забудь подписаться на обновления!

Как говорили древние, знание — сила!

