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Законодательство отдельных европейских государств имеет ряд особенностей в части требований, 
предъявляемых к страховому покрытию владельцев маломерных судов.  

Ниже приведены основные требования в части обязательного страхования ответственности 
судовладельца перед третьими лицами (Third Party Liability Insurance) для захода в территориальные 
воды и марины некоторых стран Европы. 

 

 
Просим принять информацию к сведению и проверить наличие страхового полиса на бору судна, а также 
его условия в части рисков и лимитов ответственности страховщика. 

 
Страховое агентство «Карго Брокер» организует выдачу сертификатов (т.н. Blue Card или Liability 
Certificate), подтверждающих страхование моторных и парусных яхт в соответствии с требованиями 
законодательств Греции, Испании, Италии и Хорватии. 
 

 Греция закон № 4256/14 от 14.04.2014 

  

Транспортные средства: суда валовой вместимостью менее 300 брутто регистровых тонн 

Риски и лимиты 
страхового полиса: 

общий лимит не менее 800 000 евро, где  

- 500 000 евро ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц 

- 150 000 евро ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц  

- 150 000 евро ответственность за загрязнения 

Дополнительные 
условия: 

страховой полис (сертификат) должен содержать перевод на греческий или английский 
язык 

  
 Испания королевский указ № 607/1999 от 16.04.1999 

  

Транспортные средства: прогулочные и спортивные суда с мотором, парусные яхты длиною более 6 метров 

Риски и лимиты 
страхового полиса: 

общий лимитом не менее 336 566,78 евро, где 

- 240 404,84 евро ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц  

- 96 161,94 евро ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц 

Дополнительные 
условия: 

страховой полис (сертификат) должен содержать перевод на испанский язык 

  
 Италия постановление № 209 от 07.09.2005 

  

Транспортные средства: любые транспортные средства, оснащённые мотором, в том числе яхты и катера 

Риски и лимиты 
страхового полиса: 

общий лимитом не менее 7 290 000 евро, где 

- 6 070 000 евро ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц  

- 1 220 000 евро ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц 

Дополнительные 
условия: 

- страховой полис (сертификат) должен содержать перевод на итальянский язык 

- в страховом полисе должны быть указаны марка, модель, мощность и VIN-номер 
двигателя (ей) 

  
 Хорватия закон № 151/2005 от 01.01.2006 
  

Транспортные средства: лодки с мотором мощностью не менее 15 кВт, парусные яхты длиною более 12 метров 

Риски и лимиты 
страхового полиса: 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц с лимитом не менее 
3 500 000 хорватских кун (порядка 470 000 евро) 

Дополнительные 
условия: 

нет 

Страхование яхт для захода в территориальные воды 

и марины некоторых европейских государств  

 


