
Вы стали участником ДТП, в результате которого причинен вред имуществу, здоровью либо жизни потерпевших

Вы виновник Вы потерпевший

Виновник ДТП застрахован 
в соответствии с Законом об ОСАГО
(имеет действующий полис ОСАГО)

В результате дорожно-транс-
портного происшествия вред 
причинен только транспортным 
средствам. Участники аварии за-

страхованы в рамках ОСАГО.

ДТП оформляется с участием 
сотрудников ГИБДД. При со-
блюдении следующих условий: 
в ДТП участвовало 2 ТС,  В ДТП 
не причининен вред жизни/
здоровью людей, в  ДТП не по-
вреждено иное имущество кроме 
авто (придорожная инфраструк-
тура, столбы, заборы, здания и 
пр.),  размер причиненного Вам 
ущерба не превышает 100 000 
рублей и  у Вас нет разногласий 
со вторым участником ДТП отно-
сительно распределения вино-
вности и размера причиненного 
вреда Вы можете оформить ДТП 
без участия сотрудников ГИБДД 
(по Европротоколу),  заполнив 
бланк Извещения о ДТП со-

вместно с виновником 

* Обращаетесь с заявлением о 
прямом возмещении убытков по 

ОСАГО в свою страховую 
компанию

Вы (потерпевший) не застра-
хованы в рамках ОСАГО или  в 
ДТП имело место причининение 
вреда жизни и/или здоровью 
людей. В ДТП повреждено иное 
имущество (придорожная ин-
фраструктура, столбы, заборы, 

здания и пр.)

ДТП оформляется обязательно с 
участием сотрудников полиции

* Обращаетесь с заявлением о 
возмещении убытков по ОСАГО в 
страховую компанию виновника 

ДТП

В ДТП участвовало 2 ТС. Граж-
данская ответственность обоих 
участников аварии застрахована. 
В ДТП не причининен вред жиз-
ни и/или здоровью людей. В ДТП 
не повреждено иное имущество 
(придорожная инфраструктура, 

столбы, заборы, здания и пр.)

Если размер причиненного Вам 
ущерба не превышает 100 тыс. 
рублей, если у Вас нет разногла-
сий со вторым участником ДТП 
относительно распределения ви-
новности и размера причиненно-
го вреда, Вы можете оформить 
ДТП без участия сотрудников 
полиции, совместно заполнив 

бланки Извещения о ДТП 
(составив «Европротокол»)

В ДТП участвовало одно или бо-
лее двух ТС. Ваша гражданская 
ответственность не застрахова-
на. В ДТП имело место причи-
нинение вреда жизни и/или здо-
ровью людей. В ДТП повреждено 
иное имущество (придорожная 
инфраструктура, столбы, забо-

ры, здания и пр.)

ДТП оформляется обязательно с 
участием сотрудников полиции

Сообщите об аварии в Информационный центр РСА по тел. 8 (495) 
641-27-87 и зарегистрируйте Ваше ДТП. РСА присвоит номер Вашему 
обращению (RU-000000) и направит Вам контакты российской страхо-
вой компании, в которую необходимо будет обратиться с заявлением 

о возмещении ущерба

* Обращаетесь с заявлением о возмещении убытков по ЗЕЛЕНОЙ КАР-
ТЕ в страховую компанию, назначенную РСА. При обращении обяза-

тельно сообщайте номер случая (RU-000000), присвоенный РСА

ДТП оформляется обязательно 
с участием сотрудников поли-
ции, вне зависимости от обсто-
ятельств аварии (оформление по 
«Европротоколу» не допускается)

Обращаетесь за возмещением 
вреда непосредственно к 

виновнику ДТП

Виновник ДТП застрахован в 
рамках международной системы 

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА

Гражданская ответственность виновника не за-
страхована (виновник не имеет ни действущего 

полиса ОСАГО ни ЗЕЛЕНОЙ КАРТЫ)

Принимаете участие в офор-
м ле нии ДТП с сотрудниками 
полиции и/или заполнении 
Изве щения о ДТП со вторым 
участником ДТП (оформле-

нии «Европротокола»)

В течение 5-ти рабочих дней 
с момента ДТП передаете 
заполненный Вами экзем-
пляр Извещения о ДТП в 
свою страховую компанию

В течение 15-ти календар-
ных дней с момента ДТП, не 
производите ремонт своего 
ТС, а также в течение 5-ти 
рабочих дней, с момента по-
ступления  соответствующе-
го требования из страховой 
компании представляете 

свое ТС к осмотру

* Примечание
1. Потерпевший намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан при первой возможности, но не позднее 5-ти рабочих дней после ДТП, уведомить Страховщика о наступлении страхового случая, путем передачи ему заполненного со своей стороны бланка Извещения 

о ДТП. 
2. Потерпевший в течение 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления о возмещении убытков, обязан представить Страховщику поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы. 
3. Осмотр транспортного средства потерпевшего проводится по месту нахождения Страховщика, кроме случаев, когда характер повреждений или особенности поврежденного ТС исключают его представление по месту нахождения Страховщика (в том числе, если повреждения ТС исключают 

его участие в дорожном движении). 
4. В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы (оценки), в согласованную со Страховщиком дату, потерпевший не вправе самостоятельно организовывать независимую техническую экспертизу 

(оценку), а Страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховой выплате или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования. Результаты самостоятельно организованной потер-
певшим независимой технической экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество или его остатки для осмотра Cтраховщику. 
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