
Долговая расписка 

о возмещении ущерба при ДТП. 

От 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. 

«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. 

Я, Иванов Иван Иванович, настоящей распиской подтверждаю свою вину со степенью виновности 

100 процентов. В результате указанного ДТП мной причинён ущерб потерпевшему, размер 

которого определить в момент написания расписки не представляется возможным ввиду 

отсутствия специальных познаний сторон. 

Возмещение вреда обязуюсь произвести в счёт оплаты выставленного счёта от Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр ремонта после ДТП», ИНН 000000000000, в отношении 

восстановления транспортного средства Сидорова Сидора Сидоровича, которому мной причинён 

ущерб, до состояния, которое было в момент до произошедшего ДТП. По обстоятельствам, 

которые зависят от меня, возмещение обязуюсь произвести в срок до 31 января 2020 года. 

 

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

 

Я, Сидоров Сидор Сидорович, настоящей подписью подтверждаю своё согласие на возмещение в 

виде оплат услуг ремонта Общества с ограниченной ответственностью «Центр ремонта после 

ДТП», ИНН 000000000000 Ивановым Иваном Ивановичем, а также то обстоятельство, что выплата 

Ивановым Иваном Ивановичем будет полной реализацией его ответственности за причинение 

ущерба в ДТП, в том числе материальное, моральное, иные материальные расходы. 

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

 


