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Предисловие

Закон о деятельности и управлении казино вступил в силу 21 июля 2015 года и
заинтересованные стороны со всего мира готовятся к подаче заявлений на получение
лицензии.
В то же время, Министерство торговли, промышленности и туризма Кипра объявило о
"двухэтапной, недискриминационной и прозрачной процедуре" выбора держателя
лицензии казино, которая начнется в сентябре 2015.
Соответствующий закон был одобрен Кипрской Палатой представителей в начале
настоящего месяца и предусматривает создание единого Игорно-Развлекательного
курорта, с возможностью развития в отдельных местах еще четырех так называемых
«сопутствующих» учреждений, в трех из которых будут размещаться только автоматы.
Законопроект был принят 29 голосами против 22.
Юридические положения
Закон предусматривает Интегрированный Игорно-Развлекательный Курорт (ИИРК) с
международными стандартами и отель или отели, превышающие требования
пятизвездочного учреждения в соответствии с существующими законами, по крайней
мере, 500 роскошных номеров, 100 игровых столов и не менее 1000 игровых
автоматов.
Также, принятый парламентом в июле 2015 года Закон о регулировании создания,
деятельности, функциях, контроле и надзоре за казино, а также связанными с этим
вопросами, предусматривает обеспечение функционирования и регулирования казино
и игр в казино, учреждает Игорную Комиссию Казино Республики Кипр,
предусматривает ее функции и полномочия, а также связанные с этим вопросы,
разрешение и регулирование ИИРК в Республике Кипр.
ИИРК должно состоять из комбинации интегрированных объектов, мероприятий и
помещений, которая существуют в соответствии с планом, подготовленным
оператором и предлагаемым в процессе лицензирования, и который будет одобрен и
лицензирован Игорной Комиссией Казино Республики Кипр. Помещения должны быть
разработаны и эксплуатированы оператором, и включать в себя, среди прочего, казино
отель или отели международных стандартов и другие мероприятия и объекты.

Отель или отели международных стандартов должны соответствовать и превышать
требованиям пятизвездочного отеля, которые определены в Гостиничном и
туристическом законах и правилах проживания; также должны предлагать в общей
сложности не менее 500 роскошных номеров. Казино мирового класса должно
включать в себя, по меньшей мере 100 игровых столов и 1000 игровых автоматов.
В целях ограничения игровых столов и автоматов, электронные настольные игры будут
классифицированы в качестве игровых столов.
Стратегические решения
Для поддержки успешного лицензирования единого ИИРК, который будет отвечать
стратегическим целям Правительства, в законе были закреплены следующие
стратегические решения:
•

Единый ИИРК будет лицензироваться на 15-летний период эксклюзивности,
начинающийся со дня предоставления лицензии, в течение которого правительство
не может предоставлять лицензии другому казино в Республике Кипр;

•

ИИРК должен быть мирового класса и включать в себя не только курортный отель и
казино, но и проводить мероприятия, признанные на международном уровне;

•

ИИРК будет разрешено предлагать только настольные игры казино и игровые
автоматы, в соответствии с законодательством. Требуются минимум 100 столов и
1000 игровых автоматов, и максимум 200 столов и 2000 игровых автоматов,
которые могут быть установлены без дополнительного согласия Игорной Комиссии
Казино Республики Кипр;

•

Спортивные ставки, лотереи, скачки и онлайн игры не включены в данное
законодательство
и
впредь
будут
рассматриваться
действующим
законодательством;

•

Оператор казино будет иметь возможность развиваться в дополнение к ИИРК, до
четырех сопутствующих помещений казино в других районах, чем тот, в котором
будет располагаться ИИРК. Каждое из них будет иметь лицензию на эксплуатацию
до 50 игровых автоматов на месте. Одно из этих помещение может осуществлять
дополнительную возможность использования до 5 игровых столов. Каждое
сопутствующее помещение казино должно быть индивидуально одобрено и
лицензировано Игорной Комиссией Казино Республики Кипр по заявлению
оператора и обоснованию их вклада в достижение задач закона. Помещения
сопутствующие казино должны дополнительно управляться оператором ИИРК
таким образом, чтобы они считались поддерживающими деятельность основного
курорта;

•

Срок действия лицензии составляет 30 лет, возобновляется с 12 года на
дальнейший срок;

•

Выбор площадки для ИИРК остается неограниченным выбором оператора,
заинтересованного в получении лицензии. ИИРК может быть установлено только
на частной земле;

•

Относительно

планирования,

строительства

и

развития

интегрированного

курортного казино, Совету Министров предоставлены необходимые полномочия и
компетенции для выдачи необходимых разрешений в развитии ИКК и отказу в них
или измениии существующего закона о планировании;
•

Игорная Комиссия Казино Республики Кипр будет сформирована в качестве
независимого ведомства правительства и нести ответственность за регулирование,
аудит, сбор налогов казино и государственное обеспечение;

•

Ставка игровой пошлины будет составлять 15% валового дохода игр и не может
быть увеличена в ходе периода эксклюзивности. Не будут допустимы никакие
франшизы против игровой пошлины (кроме пособия для бесплатной игры) и
единая ставка будет применяться на всю игровую деятельность, включая игры в
казино и игровые автоматы;

•

Руководящий
комитет
будет
выполнять
всеобъемлющую
должную
осмотрительность к заявителю операционной лицензии и его основным
акционерам (10%, если публично листинговая компания и 5%, если частная
компания, физические лица акционеров или других), ключевому управлению,
подрядчикам, поставщикам и связанным с ними лицам, до выдачи лицензии;

•

Будут разрешены курение и алкогольные напитки на игровом этаже;

•

Минимальный возраст допуска к играм казино должен быть 21 год. Лица, не
достигшие этого возраста, могут присутствовать на игровом этаже по указанной
траектории, но не допускается их присутствие на игровых позициях;

•

Казино может работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю;

•

Не допускаются входная плата или членских взносы без предварительного
письменного согласия Игорной Комиссии Казино Республики Кипр;

•

От заявителя ЕС всегда требуется соблюдать процедуры по противодействию
отмыванию денег;

•

Кредит на игры не запрещен;

•

Разрешены банкеты и торжества, но должны быть лицензированы и регулируемы
Игорной Комиссией Казино Республики Кипр;

•

Будут разрешены подарки (бесплатно или со скидкой проезд, проживание, питание
и напитки и развлечения, предлагаемые для гостей казино), но будут определены,
ограничены и сообщены, как изложено в Инструкциях;

•

Будет разрешена реклама, для ИИРК, как внутри, так и за пределами Кипра, в
соответствии с требованиями Правил и другим действующим законом о рекламе.
Маркетинг и реклама должны быть совместимы с продвижением ИИРК в целом, а
не игровой деятельности на самостоятельной основе;

•

Ответственные игры будут тщательно контролироваться. Политика и практика
решать проблемы ведения азартных игр и поддерживать ответственные игры
клиентами обязан оператор, как это определено в Законе и изложено более
подробно в Регламенте. Оператор будет обязан иметь политику и программу
ответственных игровых мер, утвержденных и контролируемых Игорной Комиссией

Казино Республики Кипр; и
•

Игорная Комиссия Казино Республики Кипр будет контролировать и проводить в
жизнь непреступное осуществление требований игровой лицензии, и будет
уполномочена расследовать держателя ИИРК лицензии, проводить слушания и
налагать административные санкции за нарушение Закона, Положения и ИИРК
лицензии.

Порядок Лицензирования
Процедура лицензирования будет осуществляться в два этапа, чтобы выбрать
подходящего кандидата для развития и управления ИИРК на острове.
Цель первого этапа заключается в предварительной оценке кандидатов на участие во
втором этапе, основанной на полной финансовой стабильности, опыте в развитии и
управлении ИИРК, понимании кипрского рынка и видении проекта.
На втором этапе, процедура выбора будет проводиться с требованием от
предварительно квалифицированных кандидатов предоставить свои комплексные
предложения для того, чтобы выбрать предпочтительного кандидата, при условии
ратификации Советом Министров, и будет выдана лицензия ИИРК Игорной Комиссией
Казино Республики Кипр.
В целях участия в конкурсной процедуре, заинтересованные стороны, не обязательно
должны быть лица, зарегистрированные в государстве-члене Европейского Союза. Тем
не менее, отобранному кандидату, выбранному для присуждения лицензии будет
предложено выполнить это требование до выдачи лицензии.
Более подробная информация и обновленный проект правил будут предоставлены в
Запросе на выражение заинтересованности, который будет выдан в сентябре 2015.

Примечание
Информация, содержащаяся в настоящем документе, предназначена только в качестве
руководства и были приняты все возможные меры, чтобы обеспечить точность и
своевременность информации. Ни при каких обстоятельствах мы юридически не связаны какойлибо информацией, содержащейся в данном документе, и не берем на себя никакой
ответственности в отношении убытков, вызванных использованием данной информацией.
Наша фирма будет контролировать развитие этого вопроса (в том числе процедуру принятия
отчетности и определенных санкций за несоблюдение отчетности). В то же время, пожалуйста, не
стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы в отношении
вышеупомянутого закона.
Наши собственные консультанты и наша сеть партнеров на Кипре и по всему миру всегда в
Вашем распоряжении.

