ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ ЯВИЛИСЬ ПРИЧИНИТЕЛЕМ ВРЕДА В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП, ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ-ЧЛЕНА
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА».
В случае, если Вы явились причинителем вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
третьих лиц в результате ДТП на территории страны-члена международной системы
«Зеленая карта», Ваши действия на месте ДТП должны быть следующими: непременно
сообщить о ДТП в дорожную полицию; отдать потерпевшему в ДТП копию Зеленой
карты, то есть второй лист страхового сертификата «Зеленая карта»; при наличии
нескольких потерпевших – записать и передать им сведения о номере своего страхового
сертификата «Зеленая карта» и регистрационных характеристиках своего транспортного
средства (регистрационный знак, марку, модель и т.п.); рекомендуется сфотографировать
место происшествия, транспортные средства участников ДТП и их повреждения.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И
(ИЛИ) ИМУЩЕСТВУ ДРУГИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДТП НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ-ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА».
В случае, если причинен вред Вашему здоровью и (или) имуществу другим транспортным
средством в результате ДТП на территории страны-члена международной системы
«Зеленая карта», Ваши действия должны быть следующими:
 на месте ДТП: непременно сообщить о ДТП в дорожную полицию; обменяться с
участниками ДТП информацией о страховых свидетельствах (полисах) по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе
взять отрывные талоны, ксерокопии либо переписать вручную данные страховых
свидетельств (полисов), а при наличии Зеленой карты - взять ее копию; записать
регистрационные знаки, марку (марки) и модель (модели) транспортных средств
(прицепов, полуприцепов) участников ДТП; рекомендуется сфотографировать место
происшествия, транспортные средства участвующих в ДТП и их повреждения; дождаться
дорожной полиции и получить у нее справку на месте ДТП, подтверждающую факт ДТП
(если выдача такой справки предусмотрена законодательством страны, на территории
которой произошло ДТП); сохранить документы, подтверждающие расходы, понесенные
в связи с ДТП;
 если гражданская ответственность другого участника ДТП не застрахована на
момент ДТП либо застрахована по Зеленой карте, Вам следует в кратчайшие сроки
обратиться в Бюро страны происшествия (контактная информация находится на
оборотной стороне Вашего страхового сертификата «Зеленая карта»);
 в других случаях следует обратиться в страховую организацию причинителя вреда
с заявлением о возмещении вреда, полученного в результате ДТП. Данные о страховой
организации, выдавшей страховой полис обязательного страхования, указаны в этом
страховом полисе;
 сохранить автомобиль в послеаварийном состоянии до осмотра специалистом по
определению стоимости транспортных средств (направление на такой осмотр выдается
страховой организацией, выдавшей страховой полис, либо Бюро страны, на территории
которой произошло ДТП).
Любые консультации о возмещении вреда в рамках обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств можно получить в Бюро
страны, на территории которой произошло ДТП (контактная информация на оборотной
стороне Вашего страхового сертификата «Зеленая карта»).

