
ПАМЯТКА
о заполнении 
Извещения о ДТП

Кратко о порядке заполнения Извещения
Извещение состоит из двух самокопирующихся листов (написанное автоматически переносится на второй лист),
поэтому, заполняя данные, используйте шариковую ручку и вписывайте информацию с некоторым нажимом. После
заполнения 1-ый лист (оригинал) остается у потерпевшего, 2-ой лист (копия) передается виновнику ДТП.
В течение 5 рабочих дней (не считая день ДТП) потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию
виновника, либо в ту, с которой он заключил договор страхования.
Пункты 1-5 – дата, время, место ДТП, причинен ли вред жизни/здоровью и иной материальный ущерб, свидетели
(при наличии).

Пункт 8 «Страховщик» – данные о страховой компании, с которой заключен договор страхования (указываются из
страхового свидетельства).
Пункт 9 «Водитель» – данные о водителе, находившемся за рулем ТС (указываются из водительского удостоверения).
Пункт 10 «Укажите место первоначального удара ТС» – стрелкой требуется указать, в какую зону ТС пришелся
удар при столкновении.
Пункт 11 «Видимые повреждения ТС» – перечислить элементы автомобиля, которые были повреждены в
результате ДТП.
Пункт 12 «Обстоятельства ДТП» – каждый из участников ДТП, ознакомившись с перечисленными действиями,
отмечает со своей стороны только те ячейки, которые соответствуют ситуации. Внизу указывается общее количество
отмеченных ячеек каждым участником.
Пункт 13 «Схема ДТП» – зарисовывается схематично (расположение ТС на дороге при ДТП).
Пункт 14 «Мои примечания» – заполняется, если таковые имеются.
Пункт 15 «Подписи водителей» – подписываются ОБА участника ДТП.
Пункт 16 «Утверждаю, я являюсь ответственным за причинение вреда» – подпись проставляется ОДНИМ из
участников ДТП, который признает себя виновным в его совершении.

Внимание! ВСЕ пункты Извещения должны быть заполнены, исправления не допускаются!

Прежде чем приступать к заполнению Извещения, убедитесь, что:

Если хоть одно из условий не соблюдено, необходим вызов ГАИ!

В чем преимущества оформления ДТП по Извещению?

ДТП может быть оформлено без вызова ГАИ.
Для этого требуется заполнить Извещение о ДТП.
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Пункт 6 «Собственник ТС» – данные о собственнике ТС. Указываются из свидетельства о регистрации 
(техпаспорта) ТС («Фамилия», «Имя», «Отчество» - для физических лиц, или «Полное наименование 
юридическоголица» - для юридических лиц).
Пункт 7 «Транспортное средство» – марка, модель, регистрационный знак (заполняются на основании
свидетельства о регистрации (техпаспорта) ТС либо страхового свидетельства).


