
Расписка 

о получении возмещения ущерба от ДТП и признании вины 

 

«1» января 2020 года в 12 часов 00 минут на участке автодороги М7 по направлению из города 

Москва в город Казань произошло взаимодействие 2 транспортных средств: 

 BMW X5M, г/н А000АА777, под управлением Иванова Ивана Ивановича, паспорт серия 

0000 №000000, выдан УВД г. Москвы 01.01.2010, зарегистрированным по адресу: г. 

Москва, ул. Московская, д.999, кв.999; 

 и ВАЗ 2101, г/н В000ВВ777, под управлением Сидорова Сидора Сидоровича, паспорт серия 

0000 №000000, выдан УВД г. Москвы 01.01.2010, зарегистрированным по адресу: г. 

Москва, ул. Московская, д.999, кв.1000. 

Согласно абзацу 2 пункта 2.6.1 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О 

Правилах дорожного движения», 

«Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны 

сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного 

происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о 

дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных 

на то сотрудников полиции.» 

Учитывая изложенное участниками ДТП соблюдаются условия для возможности его оформления 

без вызова сотрудников полиции. 

В настоящем ДТП разногласий по обстоятельствам произошедшего нет, гражданин Иванов Иван 

Иванович признаёт себя виновным в происшествии. 

Данная расписка составлена в двух экземплярах: по одному для каждого из нижеподписавшихся 

участников ДТП. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

Я, Сидоров Сидор Сидорович, настоящей распиской подтверждаю, что в результате указанного 

ДТП мной получены денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек в 

качестве возмещения вреда, причинённого Ивановым Иваном Ивановичем. В результате 

составления данной расписки подтверждаю, что ответственность Иванова Ивана Ивановича 

передо мной исполнена в полном объёме, включая полное возмещение причинённого 

материального ущерба, морального вреда, иных материальных издержек в связи с причинённым 

ущербом. 

__________________/Сидоров Сидор Сидорович «1» января 2020 г. 

 

Я, Иванов Иван Иванович, настоящей распиской подтверждаю, что к ДТП привело моё нарушение 

Правил дорожного движения. Собственную вину в данном ДТП признаю полностью. 

__________________/Иванов Иван Иванович, «1» января 2020 г. 

 


