Регистрация яхты под флагом Белиза

Yacht registration in Belize

Регистрация яхты под флагом
Белиза.
Предложение на оказание услуг
Регистрация судна в Белизе: с чего начать? Какие документы понадобится
подготовить и предоставить. Все подробности о временной и постоянной
регистрации яхты в Белизе - у наших практикующих консультантов.

Для цели регистрации яхты в Белизе
требуется представить/подготовить
следующие документы:
1. Анкета «Информация о регистрации» (для цели заполнения форм на регистрацию);
2. Заявление на регистрацию – подписывает собственник яхты;
3. Доверенность на совершение регистрационных действий от имени собственника яхты;
4. Договор купли-продажи яхты;
5. Свидетельство предприятия-изготовителя;
6. Копия сертификата об исключении судна из регистра прежнего судовладельца (или
Разрешение на передачу или исключение судна из регистра, или другое подтверждениеhttps://gsl.org/ru/offers/registracziya-yahty-pod-flagom-beliza/
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согласие передать судно из одного реестра в другой реестр). Если такого документа нет,
можно представить Гарантийное письмо прежних собственников о том, что судно будет
удалено из предыдущего реестра и будет представлен оригинал сертификата об
исключении судна из реестра прежнего судовладельца;
7. Декларация владельца судна о том, что судно будет использоваться как прогулочное (т.е.
исключительно для частных целей, НЕ коммерческих);
8. Подтверждение собственников признанной организации, которая несет ответственность за
выдачу установленных законом сертификатов от имени Белиза;
9. Копии текущих документов: судовой патент, лицензия на судовую радиостанцию,
мерительное свидетельство;
10. Свидетельство о соответствии прогулочного судна.
При использовании яхты для коммерческих целей набор документов отличается.

Примерный перечень информации,
который потребуется от клиента для
заполнения документов:
— данные собственников;
— данные менеджеров;
— данные судна;
— особенности использования судна;
— особенности радиотехнического оборудования.

Стоимость основных услуг
Наименование услуг

Стоимость
(цены указаны в
USD)

Стоимость регистрации судна под флагом Белиза[1] (с получением
постоянного свидетельства регистрации на 5 лет), включая
регистрационные сборы за первоначальную регистрацию (тоннаж до
10.000 Гт); свидетельство о регистрации (действительно в течение 5 лет);
телекоммуникационную лицензию

2750

Регистрационные сборы (за предварительную и постоянную регистрацию) 1175
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Продление со второго года

от 550 (+ от 200
USD каждые два
года)

[1] Не включает стоимость регистрации компании на Белизе и подготовку сопутствующих
документов.
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

120+

7

20+

170+

16

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

лет в бизнесе

банков и EMI, где GSL
открывает счета

сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL
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