ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ АВАРИИ (ДТП)

1. При наступлении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) необходимо
действовать в строгом соответствии с требованиями правил дорожного движения
(ПДД).
1.1. Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки.
1.2. Не перемещайте (ТС) транспортное средство и другие предметы, имеющие
отношение к происшествию.
1.3. Если есть пострадавшие – окажите доврачебную медицинскую помощь.
1.4. Вызовите сотрудников ГИБДД (ГАИ) и дождитесь их прибытия.
2. Обязательно примите участие в составлении схемы и произведите
оформление первичных документов на месте ДТП:
2.1. Заполните общий или свой бланк извещения о ДТП.
Также извещение можно заполнить и после ДТП (в течение 5 дней с момента
ДТП), но тогда Вам придется искать и еще раз встречаться с другими участниками аварии.
2.2. Сообщите другому участнику ДТП сведения о Вашей страховой компании,
номер страхового полиса и телефоны.
2.3. Узнайте у другого участника ДТП сведения о его страховой компании, номер
страхового полиса и телефоны.
2.4. В случае, когда нарушитель ПДД не установлен, сообщите любым доступным
способом ( заказным письмом с уведомлением, телеграммой с уведомлением о
вручении или по факсу) в свою страховую компанию и страховую компанию другого участника ДТП о факте ДТП и сведения о пострадавших в ДТП (если они
есть).
2.5. В случае, когда нарушитель ПДД установлен, направьте копию извещения о
ДТП и копию справки ГИБДД (ГАИ) (заказным письмом с уведомлением о вручении) по почте в адрес страховой компании нарушителя. На почте возьмите документы подтверждающие факт отправки.
3. НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О КОМПЕНСАЦИИ
УЩЕРБА НА МЕСТЕ!!!
4. НЕ ПРИЗНАВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СВОЮ ВИНУ!!!
5. НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ЧИСТЫЕ БЛАНКИ ИЛИ РАЗДЕЛЫ ДОКУМЕНТОВ, В
КОТОРЫХ НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИХ НАЗНАЧЕНИЮ ЗАПИСЕЙ!!!

6. Не подписывайте документов, если не понимаете их содержания. Если Вы не
согласны с формулировками, приведенными в этих документах, сделайте соответствующую запись в протоколе, схеме ДТП.
7. Требуйте внесения в протокол свидетельских показаний находившихся в Вашем автомобиле пассажиров.
8. Если позволяют обстоятельства, не оставляйте поврежденный автомобиль на
месте происшествия после оформления схемы ДТП.

