
Вы можете не вызывать сотрудников ГИБДД, 
если одновременно выполняются все условия:

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП ПО «ЕВРОПРОТОКОЛУ»

• включить аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки;

• вызвать сотрудников ГИБДД по телефону 112;

• зафиксировать на фото или видео положение авто 
участников ДТП сразу после аварии, а также 
повреждение кузова и других элементов машины;

• получите у инспектора ГИБДД оригинал или заверен-
ную копию постановления/определения по делу об 
административном правонарушении;

• уведомить ООО «Балтийский лизинг» по телефону 
8 (800) 222 0 555  или эл. почте spb@baltlease.ru; 

• уведомить страховую компанию по телефону.

• сумма причиненного ущерба не превышает 100 тыс. 
рублей;

• ДТП произошло в результате столкновения только 
двух ТС;

• в результате ДТП причинен вред только ТС 
(не причинен вред жизни/здоровью людей и 
не повреждено другое имущество);

• все участники ДТП застрахованы по ОСАГО;

• участники происшествия совместно заполнили 
извещение о ДТП (все согласны с обстоятельствами 
ДТП, характером и перечнем видимых повреждений 
ТС (отсутствуют разногласия).

В СЛУЧАЕ ДТП:

ПАМЯТКА ПО СТРАХОВЫМ СЛУЧАЯМ

• незамедлительно заявить о случившемся в отделение 
полиции по телефону 02 (с городского) или 112 
(с мобильного);

• получить у сотрудников полиции талон-уведомление 
об обращении в ОВД;

• в течение 24 часов уведомить ООО «Балтийский 
лизинг» по телефону 8 (800) 222 0 555 или эл. почте 
spb@baltlease.ru;

• в течение 24 часов уведомить страховую компанию 
по телефону.

ПРИ ХИЩЕНИИ (УГОНЕ) 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА:

• вызвать сотрудника полиции на место происшествия 
по телефону 02 (с городского) или 112 (с мобильного);

• написать заявление в территориальное отделение 
полиции;

• получить у сотрудников полиции талон-уведомление 
об обращении в ОВД;

• уведомить ООО «Балтийский лизинг» по телефону 
8 (800) 222 0 555 или эл. почте spb@baltlease.ru;

• уведомить страховую компанию по телефону.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
ХИЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ:

• зафиксировать на фото или видео положение авто 
участников ДТП сразу после аварии, а также 
повреждение кузова и других элементов машины;

• прибыть для оформления ДТП в подразделение 
ГИБДД, адрес уточнить по телефону 112;

• уведомить ООО «Балтийский лизинг» по телефону 
8 (800) 222 0 555  или эл.почте spb@baltlease.ru;

• уведомить страховую компанию по телефону.

НА СТОЯНКЕ, ВТОРОЙ 
УЧАСТНИК СКРЫЛСЯ 
С МЕСТА ДТП:

• вызвать сотрудников МЧС и полиции по телефону 
112;

• не покидать место происшествия до приезда сотруд-
ников МЧС и полиции;

• когда пожар потушен, необходимо оформить событие 
с указанием всех поврежденных элементов автомоби-
ля. Запишите название, адрес и контактный телефон 
подразделения МЧС, которое принимало участие 
в тушении пожара;

• получить у сотрудников полиции талон-уведомление 
об обращении в ОВД;

• в течение 24 часов уведомить ООО «Балтийский 
лизинг» по телефону 8 (800) 222 0 555 или эл.почте 
spb@baltlease.ru;

• в течение 24 часов уведомить страховую компанию 
по телефону.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:



КОНТАКТЫ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ: 

ПАО «СК «Росгосстрах»  —  8 (800) 200 99 77 (для гор. тел.) или 0530 (для моб.) (бесплатно по России) 

АО «Группа Ренессанс страхование»  —  8 (800) 333 8 800 (бесплатно по России)

АО «Согаз»  —  8 (800) 333 0 888 (бесплатно по России) 

ПАО «САК «Энергогарант»  —  8 (812) 318 02 03, или 8 (495) 737 03 30 

АО «АльфаСтрахование»  —  8 (800) 333 0 999 (бесплатно по России)

СПАО «РЕСО-Гарантия»  —  8 (800) 234 18 02 (бесплатно по России)

ООО «Абсолют страхование»  —  8 (800) 200 18 38 (бесплатно по России)

САО «ВСК»  —  8 (800) 775 775 1,  8 (800) 100 00 50 (бесплатно по России)

СПАО «Ингосстрах»  —  8 (800) 100 77 55 (бесплатно по России)

• вызвать сотрудника полиции на место происшествия
по телефону 02 (с городского) или 112 (с мобильного);

• написать заявление в территориальное отделение
полиции;

• получить у сотрудников полиции талон-уведомление
об обращении в ОВД;

• обратиться в органы гидрометеорологической службы
и получить справку соответствующей формы,
подтверждающую квалификацию события как
стихийного бедствия с указанием его наименования,
даты, времени и места происходившего события;

• уведомить ООО «Балтийский лизинг» по телефону
8 (800) 222 0 555  или эл.почте spb@baltlease.ru;

• уведомить страховую компанию по телефону.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ (УПАЛО 
ДЕРЕВО ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО 
ВЕТРА, НАВОДНЕНИЕ И Т.П.):

По завершении договора лизинга, вы можете продлить страховой 
полис КАСКО на выгодных условиях. За дополнительной информа-
цией обратитесь к персональному менеджеру.

Ваш менеджер

Телефон

E-mail


	Телефон: +7 (000) 000 00 00
	Электронная почта: Ivanov.I@baltlease.ru
	Имя и фамилия: Иван Иванов


