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СТРАТЕГИЯ WIN-WIN

Скоординированные действия ГИБДД и страховщиков не оставляют шансов 
посредникам-автоюристам. Руководитель рабочей группы ВСС в Казани 
Екатерина Семенова рассказала о том, как благодаря Центру оформления  
дорожно-транспортных происшествий участник ДТП может в одном месте быстро 
и удобно произвести урегулирование своего убытка и не попасться на удочку 
мошенникам.
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Современные страховые технологии: 
Чем занимается Центр оформления 
дорожно-транспортных происшествий и 
зачем он был создан?

Екатерина Семенова:  Центр оформления 
дорожно-транспортных происшествий соз-
дан на основе договоренностей  Госавтоин-
спекции и Союза страховщиков Татарстана. 
Мы решили сделать единую площадку, где 
участники ДТП могут его оформить как по 
европротоколу, так и с участием автоин-
спектора.

Зафиксировав ситуацию на месте ДТП, 
участники приезжают в наш Центр для 
оформления происшествия. Там выясняет-
ся, могут ли они оформить европротокол – 
сотрудники Центра помогают им со всеми 
необходимыми для этого документами. 
Если оформление по европротоколу невоз-
можно, то они оформляют ДТП с участием 
инспектора. Участники ДТП сразу получа-
ют на руки все  документы, необходимые 
для обращения в страховую компанию.  
Представители страховщиков также нахо-
дятся в этом же офисе: клиент может сразу 
подать заявление на выплату и пройти 
предварительный осмотр автомобиля. Та-
ким образом, фактически мы сокращаем до 
минимума влияние мошенников – автоюри-
стов. Ведь из Центра оформления дорож-
но-транспортных происшествий человек 
выходит уже с оформленным заявлением 
на страховую выплату и не нуждается в 
посреднических услугах.

ССТ: А как было раньше?
Е. С.: Раньше ДТП оформлялось в ГИБДД. 

Очень быстро на место происшествия 
приезжали автоюристы и пытались по-
лучить личные данные участников ДТП, 
навязывали им свои разнообразные услуги. 
Своими рассказами они пытались дискре-
дитировать работу страховщиков и выма-
нить деньги у  попавших в аварию граждан. 
Работа Центра, где человек практически 
одномоментно подает заявление, предо-
ставляет автомобиль на осмотр, узнает 
сумму выплаты и получает направление на 

ремонт машины, максимально сокращает 
саму возможность ситуационного мошен-
ничества.

ССТ: Сколько страховых компаний ра-
ботают в вашем Центре?

Е. С.: У нас представлены все крупные 
страховые компании, работающие в Каза-
ни – 6 страховщиков.

ССТ: Как активно люди пользуются 
услугами Центра?

Е. С.: Центр работает почти 2 года, и жи-
тели города пользуются его услугами очень 
активно. Ежедневно оформляется от 60 до 
100 дорожно-транспортных происшествий, 
это порядка 60–70 % всех ДТП, происхо-
дящих в городе. Цифры действительно се-
рьезные! Огромное спасибо за это ГИБДД – 
нам помог их новый административный 
регламент. В новом регламенте не обозна-
чено время прибытия госавтоинспектора 
на место ДТП с материальным ущербом. 
Это означает, что ДТП без пострадавших 
будет оформляться по остаточному прин-
ципу. Всем участникам ДТП, которые хотят 

Екатерина Семенова
Руководитель рабочей группы ВСС  

в Казани
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оформлять его на месте, придется ждать 
инспектора, возможно, несколько часов. 
А на мелкое ДТП он вообще может отка-
заться приехать.

ССТ: Тем не менее, продолжают ли Вас 
беспокоить автоюристы?

Е. С.: Автоюристы у нас еще есть. Они 
стараются приехать на место ДТП и пред-
ложить пострадавшим клиентам провести 
оценку ущерба за 5–7 тыс. рублей. Но мы 
продолжаем активно работать совместно 
с Госавтоинспекцией и службой 112, куда 
звонят участники дорожно-транспортных 
происшествий. Для колл-центров этих 
служб мы прописали скрипты, и теперь 

операторы направляют позвонивших в 
единый Центр оформления дорожно-транс-
портных происшествий. Кроме того, они 
предупреждают о возможном появлении 
автоюристов, объясняют порядок действий 
граждан, чтобы те не попались на удочку 
мошенникам. Операторы разъясняют, что 
оценку ущерба автовладельцы могут прой-
ти совершенно бесплатно, обратившись в 
Центр оформления дорожно-транспортных 
происшествий или к своему страховщику.

ССТ: Центр работает круглосуточно?
Е. С.: У нашего Центра в Казани два 

офиса: центральный работает круглосуточ-
но, второй – вспомогательный, работает с 
9 утра до 9 вечера. Оформление ДТП мож-
но произвести круглосуточно без выходных 
и праздничных дней. Даже 1 января Центр 
будет работать. 

ССТ: Планируется ли расширять опыт 
на другие города Татарстана?

Е. С.: Наш министр внутренних дел 
поставил задачу – разместить такой же 
Центр оформления дорожно-транспортных 
происшествий в городе Набережные Челны. 
Сейчас мы как раз работаем над созданием 
новой площадки.

ССТ: Каким образом Вам удалось дого-
вориться со всеми заинтересованными 
структурами о создании такой площадки?

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП  
БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

Водители обязаны освободить проезжую 
часть, если движению других транспортных 
средств создается препятствие. При этом 
необходимо зафиксировать положение авто-
мобилей и предметов, имеющих отношение 
к ДТП, с помощью фото или видеокамеры. 
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Е. С.: Это произошло на заседании Сове-
та безопасности Республики Татарстан по 
финансовым рынкам. Такой Совет у нас 
работает на постоянной основе. В рамках 
Совета функционирует рабочая группа по 
данному вопросу, и Союз страховщиков 
Татарстана входит в эту рабочую груп-
пу. Она занимается проблемами банков, 
страховых компаний, микрофинансовых 
организаций и т. д. Также в рабочей группе 
участвуют представители правоохрани-
тельных органов: и ГИБДД, и УБЭП, и 
прокуратура. 

Страховщики обозначили проблемный 
вопрос, связанный с действиями авто-
юристов и их последствиями для страховых 
компаний. Было указано, что правоохрани-
тельные органы не могут препятствовать 
присутствию автоюристов у офисов стра-
ховых компаний и зданий ГИБДД, так как 
это общественные места. Но у нас родилась 
идея – сделать комплексную площадку по 
оказанию гражданам всех необходимых 
услуг по оформлению ДТП и получению 
страховых выплат. Это решение было под-
держано Секретарем Совета безопасности 
республики и передано как рекомендация 
к исполнению в республиканские ГИБДД и 
МВД. Страховщики приступили к созданию  
площадок, Госавтоинспекция выделила на 
постоянной основе дежурных инспекторов, 
мы проработали взаимодействие с дежур-
ной частью 112. В результате проект зара-

ботал. Его координатором является Союз 
страховщиков Татарстана.

ССТ: Кто финансирует деятельность 
Центра?

Е. С.: Проект сделан совместно с нашим 
крупнейшим официальным дилером – ком-
панией «КАН авто». Они предоставили нам 
одно из своих свободных помещений. Но 
это взаимная выгода – для них это увеличе-
ние клиентского потока. Ведь часть клиен-
тов получают компенсации от страховой 
компании, а другим нужно машину ремон-
тировать. Дилеру удобно оказывать услуги 
клиенту и по ремонту, и по трейд-ину. То 
есть это предоставление площадки в обмен 
на получение клиентского потока. Для 
страховщиков также очень удобно нали-
чие технической службы для организации 
осмотра автомобиля.

Центр работает почти 2 года, 
и жители города пользуются его 
услугами очень активно. Ежедневно 
оформляется от 60 до 100 дорожно-
транспортных происшествий, 
это порядка 60–70 % всех ДТП, 
происходящих в городе. Цифры 
действительно серьезные!


