
Правила перевозки животных на борту 
паромов компании ST. PETER LINE 

 
Допускается перевозка только ручных домашних животных (далее «животное»). 
 - Количество кают для пассажиров с животными на судне ограниченно, предоставляются места 
только в А и В классах. 
 - Животное допускается весом не более 7 кг. 
 - Перевозится на борту только в специальном боксе размером не более LxBxH 70 x 50 x 50 см 
или суммы трех измерений не более 170 см.  
 - На всем протяжении рейса животное должно находиться в специальном боксе. Выпуск 
животного в каюте из бокса не допускается. 
 - Перед покиданием судна пассажир обязан предъявить каюту представителю перевозчика. За 
порчу имущества сопровождаемым животным с пассажира может быть взыскана компенсация в 
размере, установленном перевозчиком. 
 - На всем протяжении рейса посещение общественных мест с животным не допускается 
 - Выгул животных на открытой палубе производится в специально отведенных местах на 
поводке. Уборка за животными производится пассажиром самостоятельно. 
 - Пассажир обязан следить, чтобы домашнее животное не нарушало покой других пассажиров. 
 
Необходимые документы  
 
Пассажир должен иметь сертификат, выданный компетентным государственным учреждением и 
другие документы, требуемые ветеринарными органами любой страны, на территорию, с  
 территории или через территорию которой осуществляется перевозка. 
 
На территории ЕС поездки с домашними животными регулирует постановление Европейского 
Парламента и Совета № 998/2003 (последнее изменение № 438/2010). 
 
Минимальный пакет необходимых документов: 
 
1) Идентификация – животное должно быть идентифицировано чётко читаемой татуировкой или 
микрочипом, соответствующим стандарту ISO 11784 или ISO 11785, приложение A. Если 
микрочип не отвечает стандарту, то у пассажира должен быть с собой необходимый для 
считывания прибор. 
 2) Ветеринарный сертификат (паспорт) – у животного должен быть с собой ветеринарный 
сертификат (паспорт, образец, установленный решением Европейской Комиссии 2004/824). 
 3) Справка о вакцинации – против бешенства для всех животных старше трёх месяцев, причём 
первичная вакцинация должна быть сделана, по крайней мере, не позднее, чем за один год и не 
раннее, чем за 21 день до прибытия в ЕС или за 30 дней до прибытия в РФ. Также в документе 
указываются сведения о прививках по возрасту.  
 4) Справка из клуба (СКОР или РКФ) о том, что собака не представляет племенной ценности. 
Справки из других клубов могут быть не приняты таможней.  
 5) За 10 дней до прибытия в страны EC животное в ветеринарной клинике должно пройти курс 
против глистов (в т.ч. эхинококка) с использованием одобренных препаратов типа празиквантел 
или эпсипрантел. Соответствующая запись должна быть сделана в ветеринарном сертификате 
(паспорте) животного. 
 6) Наличие отметки в ветеринарном сертификате (паспорте) компетентного органа о проведении 
клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой (только в РФ). 
 Вопросы по вакцинациям, исследованиям и сопроводительным документам животных 
согласовываются с ветеринарными службами индивидуально в каждом конкретном случае, 
согласно с действующим Ветеринарным Законодательством РФ и стран ЕС.  
 
 
Если документы на животное оформлены ненадлежащим образом или не в полном объеме или 
требуются дополнительные документы и, по этой причине, пассажир не допускается к 
пересечению границы, связанные с этим расходы несет сам пассажир. 


