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После столкновения прежде всего нужно убедиться, что нет пострадавших. 
Если есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую помощь и оказать 
первую медпомощь. В этом случае оформление ДТП возможно только с 
помощью полиции. 
 
Необходимо выставить знак аварийной остановки (в радиусе хотя бы 5 метров) 
таким образом, чтобы оградить автомобиль и место происшествия от общего 
потока (по возможности). 
 
Успокоиться, внимательно осмотреть повреждения своего автомобиля и 
второго участника, чтобы предварительно оценить сумму возможного ущерба. 
 
Обсудить со вторым участником обстоятельства происшествия: 
- кто виноват в ДТП 
- есть ли у обоих водителей страховой полис (автогражданка) 
- находится ли один из водителей в состоянии алкогольного/наркотического 
опьянения 
- есть ли у второго участника (или у вас) договор каско, который ограничивает 
возможность оформления ДТП с помощью Европротокола, либо ограничивает 
сумму выплаты 
- есть ли видеозапись ДТП, свидетели 
 
Позвонить в свою страховую компанию, уведомить о происшествии, сообщить, 
что ДТП будет оформлено с помощью Европротокола (второй участник должен 
сделать то же самое). 
 
Сфотографировать (по возможности) место ДТП (так, чтобы была видна вся 
территория происшествия и вблизи с повреждениями автомобилей). 
 
Зафиксировать данные (ФИО, номер телефона) свидетелей, если таковые есть. 
 
Достать страховые полиса и бланк Европротокола (один), взять синюю 
шариковую ручку. 
 
Вписать по очереди свои данные, данные автомобиля и страхового полиса в 
бланк Европротокола, нарисовать простую схему, отметить (крестиком) пункты, 
отвечающие обстоятельствам происшествия, указать поврежденные детали и 
подписать. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



 

Пошаговая инструкция по оформлению ДТП 
с помощью Европротокола 

 

Страховое агентство VIP 
мы играем на вашей стороне 

г. Киев, ул. Старокиевская, 10г, 
БЦ «Вектор», корп. А, оф. Cambridge 

Тел.: 044 332 00 44 
Web: vip.co.ua 

 

 
Взять один из двух экземпляров Европротокола (один заполненный ручкой, 
второй  - копирующийся, разницы нет, они имеют равную силу). 
 
На всякий случай сфотографировать страховой полис второго участника, 
обменяться номерами телефонов. 
 
Не забыть забрать знак аварийной остановки. 
 
Виновник ДТП должен в течение 3-х рабочих дней подъехать в свою страховую 
компанию и написать письменное заявление о происшествии, подать 
документы, Европротокол. 
 
Пострадавшему так же необходимо обратиться в компанию виновника со 
своим экземпляром Европротокола, паспортом, кодом, техпаспортом, 
водительским удостоверением и предъявить автомобиль для осмотра. Можно 
с собой взять счет на ремонт автомобиля с СТО, на котором вы планируете его 
ремонтировать. 
 
Больше от виновника и пострадавшего ничего не требуется. 
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