
Любые исправления заверяются подписями 
обоих водителей.

Место первоначального удара.
Место первоначального удара (указать на схеме, 
содержащейся в Извещении о ДТП). В данном пункте 
на изображении ТС необходимо обозначить только 
направление первоначального удара, не указывать 
иные повреждения, полученные в результате ДТП.

Характер и перечень видимых повреждений.
В зависимости от степени повреждения указать: 
царапина, вмятина (деформация) или разрыв 
(трещина). Невидимые (скрытые) повреждения будут 
выявлены и описаны при осмотре вашего 
транспортного средства (имущества) экспертами.

Замечания. 
Дополнительные сведения о ДТП, удостоверенные 
подписями участников. Например, в случае если второй 
участник ДТП указывает обстоятельства, которые вам 
кажутся неточными, или отказывается подписать со 
своей стороны Извещение о ДТП, то информацию об 
этом вы можете привести в этом же пункте. 

Обстоятельства ДТП.
Выбрать одно из предложенных в Извещении о ДТП. 
При указании обстоятельств ДТП (п. 16 Извещения) 
необходимо правильно отразить маневры вашего ТС. 
Учитывайте, что: стоянка – это не остановка. Если 
ваш автомобиль остановился, например, на красный 
цвет, не отмечайте п. 1 «На стоянке». Отмечается п. 22 
«Остановился (стоял) на запрещающий сигнал 
светофора»; если одно ТС обгоняло другое, 
перестраиваясь с одной полосы на другую, нужно 
отметить п. 12 «Менял полосу» и п. 13 «Обгонял».

Схема ДТП. 
Указать названия улиц, направление движения ТС, 
положение ТС во время столкновения и их конечное 
положение, расположение светофоров, дорожных 
знаков, линии дорожной разметки (разделительные 
полосы, белую линию, запрещенное движение и т. п.). 
Также по возможности отразите расположение 
и конфигурацию осыпей грязи, осколков, отломков, 
следов торможения, заноса и т. п.

Подписи участников ДТП. 
Обратите внимание на то, что лицевая сторона 
Извещения подписывается каждым водителем 
дважды: после того как каждый из водителей указал 
сведения по своему ТС (п.15) и в подтверждение 
отсутствия разногласий участников ДТП в оценке 
обстоятельств причинения вреда в результате ДТП, 
а также характера и перечня видимых повреждений 
транспортного средства (п. 18). 

Обязательно укажите наличие или 
отсутствие разногласий, не допускается 
указание двух вариантов одновременно

Место ДТП.  
Укажите подробный адрес и номер ближайшего 
к месту ДТП дома. Вне населенного пункта укажите 
название трассы, километр и направление движения. 

Дата ДТП. 
Укажите день, месяц и год, время (часы, минуты). 

Количество повреждённых ТС. 
Укажите количество поврежденных транспортных 
средств. Европротокол применим только при ДТП 
с двумя участниками.  В остальных случаях 
необходимо оформление сотрудником ГИБДД.

Количество раненых/погибших. 
Европротокол применяется только при отсутствии 
раненых/погибших (поставьте прочерк). В противном 
случае необходимо оформление сотрудником ГИБДД.

Освидетельствование участников ДТП.
ДТП по схеме Европротокола оформляется без 
участия сотрудников ГИБДД, следовательно 
освидетельствование в данном случае не проводится. 

Материальный ущерб, нанесенный другим ТС, 
другому имуществу. 
В случае, если ущерб причинен другим транспортным 
средствам, то Европротокол не применяется. 
Вызовите сотрудников ГИБДД.

Свидетели ДТП. 
Указать Ф. И. О. , а также место жительства и контактные 
телефоны свидетелей ДТП. В случае если свидетели 
ДТП отсутствуют, необходимо указать «свидетелей нет».

Проводилось ли оформление сотрудником 
ГИБДД. 
Европротокол составляется без участия 
сотрудников ГИБДД. Укажите «нет».

Начиная с 9-го пункта, каждый участник ДТП 
заполняет свою половину Извещения («ТС 
«A» или «ТС «B»).

Марка, модель транспортного средства.
Сведения о транспортных средствах участников ДТП 
– марка, модель, идентификационный номер (VIN-код), 
госномер, серия и номер свидетельства о регистрации. 

Собственник транспортного средства.
Данные о собственнике транспортного средства – 
Ф. И. О. , а также его месте жительства.

Водитель транспортного средства.
Данные о водителе ТС – Ф. И. О. , дата рождения, адрес 
места жительства, контактный телефон, серия, 
номер и категория водительского удостоверения. 

Страховщик.
Сведения о страховой компании, в которой 
застрахована гражданская ответственность 
участника ДТП, серия и номер договора ОСАГО 
и дата окончания срока действия договора ОСАГО. 
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Транспортное средство «A» или «B».
Укажите, за какое транспортное средство Вы 
заполняли лицевую сторону.

Обстоятельства ДТП.
Максимально полно опишите обстоятельства ДТП. 
Укажите его место, дату и время. Обязательно 
опишите действия второго участника ДТП. 

Все пустые графы заполните прочерком или 
буквой Z. Не оставляйте незаполненных граф! 

Транспортное средство находилось под 
управлением. 
Укажите, кто управлял транспортным средством в 
момент ДТП.

В случае, если в ДТП участвовало более 
2-х транспортных средств, указать сведения 
об этих транспортных средствах. 
Европротокол применим только при ДТП с двумя 
участниками.  В остальных случаях необходимо 
оформление сотрудником ГИБДД. Поставьте 
прочерк.

Повреждение иного имущества, чем 
транспортное средство. 
В случае, если ущерб причинен другим 
транспортным средствам, то Европротокол не 
применяется. Поставьте прочерк.

Может ли транспортное средство 
передвигаться своим ходом? 
Укажите, может ли транспортное средство 
передвигаться своим ходом.

Примечание. 
Укажите дополнительные сведения о ДТП. 
Обязательно укажите, были ли зафиксированы 
обстоятельства и последствия ДТП на 
видеорегистратор или фотоаппарат.

Подпись — обязательна!

                   Я е��� �� ��� �� ����м����� Kia Rio �� ����� Пе� е��� � �������е���
� ����� Л��������� � �е��� ������. В ������ ��м� № 72 ������л� ����м����� 
Hyundai Solaris Р483РВ177, �е� е���������� �� ������ ������ ��� е���� ���з�
�� м�� ����м���л�. У��� �����л�� � з����� ������ �� е��.

П��� �ж� е��� �� ����� ����м����я� ��л� ��я�� ���� �� м���л���� ���е���
���з� ����� ������, �� ������� ��� ���е� �����.
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