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Table 1, Summary Statistics of US Automobile Insurance Third-Party-

Liability Minimums by State, US $ 

 B.I./person B.I./Total P.D. 

Mean $23,098 $46,333 $14,620 

Std. Dev. $7,401 $14,939 $6,912 

Min. $10,000 $20,000 $5,000 

Max $50,000 $100,000 $25,000 

Obs. 46 45 46 

Retrieved from: http://www.dmv.org/ on November 5, 2007 

B.I.=Bodily Injury, P.D.=Property Damage 

��

Table 2, Summary Statistics of Canadian Automobile Insurance Minimum Requirements by 

Province, CDN $ 

 Min. Liability Total A.B. A.B./ Person 

Alberta $200,000 $50,000 n/a 

British Columbia $200,000 n/a $150,000 

Manitoba $200,000 no limit no limit 

New Brunswick $200,000 n/a $50,000 

New Found Land and Labrador $200,000 n/a n/a 

Nova Scotia $500,000 n/a $25,000 

Ontario $200,000 n/a $100,000 

Prince Edward Island $200,000 n/a $25,000 

Quebec $50,000 n/a n/a 

Saskatchewan $200,000 n/a $5,502,000 

Retrieved from: http://www.ibc.ca/en/Car_Insurance and 

 http://www.saaq.gouv.qc.ca/en/index.php on November 5, 2007.  

Min. Liability=minimum total third party liability insurance coverage required 

A.B. = Accident Benefits (no fault insurance coverage akin to personal injury protection in the 

US). Saskatchewan also mandatorily requires collision and comprehensive coverage with a 

$700 deductible. 
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