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Европротокол – специальная форма И ве ения о      котору  

самостоятельно  аполня т участники доро но-транспортного проис ествия  не 

вы ывая сотрудников  И    на место      и которая подтвер дает право одного 

и  участников   отерпев его  на получение стра овой выплаты по      .  

 анный под од применим в том случае  если собл да тся следу  ие 

условия: 

– в аварии участвовали не более дву  транспортны  средств  гра данская 

ответственность владельцев которы   астра ована в рамка       ;  

– вред причинен только иму еству;  

– обстоятельства причинения вреда в ре ультате       арактер и перечень 

видимы  повре дений транспортны  средств не вы ыва т ра ногласий 

участников аварии и  афиксированы в и ве ения  о      бланки и ве ений 

 аполнены обоими водителями в соответствии с правилами      ;  

– ра мер стра овой выплаты  причита  ейся потерпев ему в счет 

во ме ения вреда  причиненного его иму еству  не превы ает     тысяч рублей.  

 ля этого необ одимо прои вести фотосъемку или видео апись места      

где необ одимо  афиксировать поло ение транспортны  средств по отно ени  

друг к другу и объектам доро ной инфраструктуры  следы и предметы  

относя иеся к проис естви   повре дения транспортны  средств.  осле 

фотосъемки участники рису т с ему     и освобо да т прое  у  часть. Затем 

водители дол ны  аполнить и ве ение о доро но-транспортном проис ествии  

так на ываемый  Европротокол  и течении пяти дней обратиться в сво  

стра ову  компани . 

 а но   иновник не имеет право в течение    дней ремонтировать или 

утили ировать автомобиль.  о дитесь получения выплаты пострадав ей стороне 

и только после этого ремонтируйте свой автомобиль. 
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