
 

Наш проект  « EuroTruck   Assistance»  создан с целью 

оказания комплексной юридической, технической и других видов 

помощи  автомобильным перевозчикам  на территории Российской 

Федерации, Республики Беларусь и стран Евросоюза. Мы имеем 10-

летний опыт работы на по урегулированию страховых случаев после 

ДТП на территории  РБ, в странах  Западной Европы, Балтии, Украине. 

Основными направлениями нашей деятельности являются: 

- консультации по организации помощи в случае ДТП в странах 

Евросоюза; 

- юридическое сопровождение по взаимодействию с органами власти, 

другими участниками ДТП, страховыми компаниями и техническими 

сервисами стран Евросоюза; 

- организация эвакуации поврежденных в ДТП транспортных средств 

до технического сервиса; 

- предоставление услуг страхового брокера на территории Республики  

Беларусь. 

 

         Важно заметить, что квалифицированная  консультативная 

помощь  сразу после ДТП поможет избежать дальнейших проблем с 

урегулированием всех вопросов по возникшему убытку. Незнание 

языка, законодательства той страны, где произошло ДТП может 

отрицательно повлиять на исход дела. Наши специалисты 

профессионально могут оказать помощь, что необходимо делать в 

конкретной ситуации. В случае необходимости может быть оказана 

услуга по сопровождению дела по урегулированию страхового случая. 



Также могут быть даны рекомендации, как поступить в конкретной 

ситуации: отбуксировать аварийное транспортное средство по месту 

регистрации владельца или восстанавливать его за границей. Если 

ремонт производиться в Польше, Литве, Германии, то предлагаем 

услуги хорошо зарекомендовавших себя сервисов. 
При организации ремонта важно снизить расходы и получить 
качественное обслуживание. Большую роль играет выбор станции 
техобслуживания (СТО). 
Для реализации проекта « EuroTruck   Assistance»  у нас имеются: 

1. Договорные отношения со страховыми компаниями на приём 
заявлений, проверку документов, осмотр ТС с фотофиксацией 
повреждений и т. д. 

2. Постоянное взаимодействие и сотрудничество с представителями 
в Западной Европе, Украине, Странах Балтии по урегулированию 
страховых случаев. 

3. Сотрудничество с фирменными СТО  на территории Беларуси, 
Польши, Германии, Литвы и других стран по оказанию 
технической помощи в той стране, где произошёл страховой 
случай для минимизации затрат по эвакуации ТС, затрат на 
восстановительный ремонт. 

 Согласно нашей статистике наибольшее количество ДТП  
происходит в Польше(около 40%), Россия (30%), Германия (10%)в 
Украине(3%), Литва-Латвия (7%) другие страны(10%). Поэтому 
закономерно, что основная наша работа сосредоточена в этих 
странах. Однако у нас есть опыт урегулирования страховых 
случаев и в Литве, в Венгрии, Турции.  Основными нашими 
клиентами являются транспортные компании, которые получают не 
только полное страховое обеспечение, но и профессиональную 
юридическую помощь. Можно так сказать, что страховой полис, 
приобретённый у нас,  является своего рода «клубной карточкой».  

 

Всем спасибо за внимание! 


