
Как действовать на месте автоаварии?
1.1. После ДТП  проследите,  чтобы до приезда 
сотрудника полиции ситуация по возможности 
никак не поменялась, расположения машин 
осталось таким же как при аварии, только в 
том случае, если это не ставит под угрозу Вас и 
окружающих.
2.2. Вы  должны обменяться полной 
информацией, включающей в себя:
имя, фамилию, адрес, номера телефонов, 
номер водительского удостоверения, номер 
машины, информацией о страховой компании
 (Name of Insurance Company;  Name of Insured; 
Policy Number)
3.3. Если вы думаете, что в аварии виновата 
другая сторона, настоять на вызове полиции и 
настоять на составлении рапорта. 
4.4. Если возможно, сфотографируйте с разных 
сторон место ДТП и те объекты, которые 
находятся вблизи от происшествия, выбоины 
или иные препятствия и предметы. 
Сфотографируйте все дефекты и повреждения 
автомобиля,  но только в том случае если это 
безопасно для Вас и окружающих.

5. Если вы были ранены, не отказывайтесь от 
услуг скорой помощи, если даже у вас нет 
страховки.

Если есть независимые свидетели.
Запишите их имена, адреса, номера телефонов. 
Узнайте, есть ли рядом здания с камерой 
наружного наблюдения или светофорные 
камеры, которые могли бы записать аварию. 
ООчень важно не растеряться, успокоиться, 
взять себя в руки и постараться привлечь как 
можно более широкий круг свидетелей и 
очевидцев ДТП, записать их данные и 
координаты, чтобы в последствии эти люди 
смогли подтвердить факты, изложенные Вами 
в объяснении и исковом заявлении. 
Зачем нужен адвокат при автоаварии?
Накопленный адвокатом практический опыт  
в данных вопросах, позволяет ему оперативно  
и качественно оказывать квалифицированную 
помощь в самых сложных ситуациях и 
предложить клиентам полный пакет услуг: 
1.1. С помощью адвоката, вы можете наиболее 
быстро починить вашу машину или получить 
деньги от страховой компании на покупку 
новой машины.
2. Также адвокат поможет вам найти 
необходимое медицинское обслуживание и      
в оплате медицинских специалистов.
3.3. Aдвокат поможет вам оценить ваш ущерб, 
чтобы максимизировать покрытия вашего 
ущерба.
4.4. Aдвокат поможет защитить вашy приватную 
информацию, но в то же время предоставит  
все необходимые документы в страховyю 
компанию чтоб возместить ваш моральный, 
телесный и материальный ущерб от аварии.

Четыре вещи которые критически 
не рекомендуется  делать при автоаварии,   
вне зависимости по чьей вине была авария
1.  Не в коем случае не покидайте место аварии 
без полного обмена информацией.
2.2.  При возможности, не вeдитe переговоры с 
полицией без адвоката, поскольку находясь в 
состоянии стресса, эмоционального минуса и 
напряжения (порою шока и депрессии), Вы 
способны совершенно неправильно оценить 
свои действия, руководить ими, а также 
действия других участников ДТП, что в 
дадальнейшем может отрицательно повлиять на 
Вашу позицию при разбирательстве 
случившегося в суде. 
Закон дает Вам право не свидетельствовать 
против себя, своих близких и родных.

3.  Не обсуждайте детали аварии со страховой 
компанией без адвоката. Не важно чья это 
страховая компания, ваша или другой стороны.
4. Если вы были ранены, не игнорируйте 

Вы не должны 
платить адвокату, 
если адвокат не 
выиграл ваше дело. 
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последующее 
лечение ваших 
ранений, даже если 
у вас нет страховки.

Будьте бдительны 
на дорогe 

и взаимно вежливы. 
Не подвергайте  
риску себя 

и своих близких.

Даже небольшая авария - это большой стресс 
для водителя и его пассажиров, но очень важно 
оставаться крайне собранным в сложившейся 
непростой ситуации и четко выполнить все 
необходимые шаги, чтобы не пострадали Ваши 
финансы.
Наши реНаши рекомендации помогут Вам избежать 
проблем, с которыми стралкиваются многие 
водители при ДТП.

Как себя вести при Дорожно Транспортном Происшествии


