Правила составления европротокола.
Для получения денежных выплат по страховкам, при попадании
автомобиля в дорожно-транспортное происшествие, пострадавшему
необходимо заполнить ряд документов, одним из которых является
европротокол при ДТП, правила оформления которого, изменились с 1 июля
2015-го года.
Прежде всего, необходимо знать, для чего необходимо оформить
европротокол при ДТП в России. Оформление европротокола происходит
лично водителями транспортных средств, которые попали в ДТП. На основе
документа страховая компания оценивает ущерб, и решает, какая сумма
выплат положена пострадавшей стороне.
До определенного момента времени, процедура заполнения всех
необходимых бланков велась при содействии сотрудников ГИБДД. С 1 июля
2015 года правила претерпели некоторые изменения, которые способствуют
экономии времени и денежных средств при оформлении ДТП, между
виновником происшествия и пострадавшим автовладельцем.
Существует несколько условий для того, чтобы автовладельцы имели
право заполнить европротокол без ГИБДД:
1. Виновник и пострадавшая сторона имеют действительные
страховые полисы.
2. В ДТП пострадало не более двух транспортных средств.
3. В аварии не был нанесен ущерб здоровью или жизни людей.
4. Составить протокол можно, если сумма убытков при аварии не
превышает 50-ти тысяч рублей.
5. Оформление бланка возможно, если обе стороны полностью
согласны между собой
Тем не менее, — заполнить европротокол, это еще не значит, что
водители имеют право покинуть место аварии. Разрешается делать это
только при соблюдении некоторых условий:
1. Была выполнена видео/фото съемка аварии.
2. Между участниками происшествия полностью отсутствуют спорные
моменты.
3. В аварии никто из людей не получил травм различной степени тяжести.
4. Был совершен звонок в правоохранительные органы, чтобы поставить
его сотрудников в известность о возникшей ситуации.
5. Авария классифицируется как мелкое происшествие.
К документу обязательно прилагаются сделанные фото и видео
доказательства. Все собранные данные необходимо отправить в страховой
орган не позже пяти дней, после этой неприятной ситуации. К ремонту авто
можно приступать только после истечения 15-го дня после происшествия,
иначе человек может быть лишен права на получение компенсации.
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