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МТСБУ  (моторно-транспортное  бюро  Украины)  совместно  со  страховыми
компаниями  официально  запустило  систему  «Электронный  Европротокол»,
которая  была  введена  в  действие  с  1  октября  2017  года.  Теперь  в  случае
возникновения  ДТП  при  обоюдном  согласии  водители  могут  оформить
документацию самостоятельно – без привлечения полиции.

Европротокол без участия полицейских оформляется, если:

- при ДТП никто из людей не пострадал;
- на автомобили имеется украинский полис ОСАГО;
-  у  участников  транспортного  происшествия  нет  разногласий  относительно
обстоятельств аварии;
- водители не принимали алкоголь;
- суммарная стоимость убытков не превышает 50 000 грн.

«Электронный  Европротокол»  ничем  не  отличается  от  бумажного,  который
подается  в  страховую  компанию.  Чтобы  иметь  возможность  самостоятельно
оформить  документацию,  каждый  из  водителей  обязан  иметь  при  себе
работающий мобильный телефон, а хотя бы у одного из участников ДТП должен
быть  смартфон,  планшет  или  портативный  компьютер  с  фотокамерой  и
доступом в интернет.

Моторно-транспортное бюро Украины обращает внимание на необходимость
указания кодов ЕДРПОУ или ИНН страховой компании, а также марки, модели и
номеров  транспортных  средств,  поврежденных  в  результате  ДТП.  Данные
вносятся в реестр МТСБУ.

Интерфейс  системы  для  создания  Европротокола  адаптирован  под  все
популярные операционные системы. Процесс оформления прост и интуитивно
понятен, поскольку содержит предупреждения и подсказки для пользователей.
Чтобы  максимально  упростить  процесс,  система  предлагает  воспользоваться
типовыми  схемами  распространенных  ДТП.  Подходящее  для  конкретного
случая схематическое изображение пользователь может выбрать из базы. Если
похожей  схемы  не  оказалось,  водители  должны  сделать  ее  самостоятельно,
сфотографировать и разместить фото в соответствии с инструкцией.

При  оформлении  «Электронного  Европротокола»  основную  информацию
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необходимо  дополнить  данными  МТСБУ,  а  также  проинформировать  о
дорожно-транспортном  происшествии  страховые  компании.  Электронная
система исключает неправильное оформление документации, а значит лишает
возможности  недобросовестных  страховщиков,  которые  могут  сослаться  на
ошибки (как это часто бывает при оформлении бумажных протоколов), чтобы
отказаться  от  возмещения  материальных  убытков.  Для  получения  выплат
необходимо  закончить  процедуру  в  страховой  компании.  Дальнейшая  схема
оформления документации изменений не претерпела.
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