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Легален ли онлайн-беттинг? 

– Как толковать процедуру приема "интерактивных ставок" через 

ЦУПИСы: 

1. легализация онлайн-беттинга; или 

2. ужесточение требований к приему ставок через  

финансовых посредников? 

– Аргументы в пользу ужесточения 

– Аргументы в пользу легализации 

– Запускать ли Интернет-сайт уже сейчас 

       или ждать разъяснений регулятора? 
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Идентификация игрока 

3 

Закон об азартных играх 
 

обязанность букмекера:  

 проверить паспорт игрока или 

 провести идентификацию игрока в 

порядке Закона №115 

цель: 

(1) выявить противоправное влияние 

на результаты официальных 

спортивных соревнований; 

(2) установить возраст игрока 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 

115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" ("Закон 

№ 115"): 

распространяется на букмекеров, в 

том числе "проводящих игры в 

электронной форме" (абз. 8 ст. 5) 

обязанность букмекера: 

идентифицировать (а) клиента, (б) 

представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, принять меры по 

идентификации (в) бенефициарных 

владельцев 

цель: противодействие отмыванию 

денег и финансированию терроризма 



Идентификация игрока по Закону № 115 

– идентификация - это: 

 сбор сведений об игроке 

 их верификация 

 проверки игрока (список террористов, принадлежность к 

иностранным публичным должностным лицам и т.д.) 

– идентификация игрока ЦУПИСом не подменяет собой 

идентификацию букмекером 

– букмекер не может делегировать проведение идентификации 

ЦУПИСу / иным агентам  

– букмекер может собирать документы через агентов 

(существуют различные схемы, но возможно консервативное 

толкование) 

– при длящемся обслуживании - обновление собранной 

информации раз в год (рекомендация Росфинмониторинга - 

каждые 6 месяцев) 
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Локализация 
Букмекер обязан: 
1) разместить в России и иметь в собственности технические и иные средства для: 

 учета ставок / интерактивных ставок 

 расчета сумм подлежащих выплате выигрышей 

 представления информации о рассчитанных выигрышах в ППС / ЦУПИС 

2) хранить в России информацию об (а) интерактивных ставках, (б) выигрышах,  

(в) развитии и исходе событий, от которых зависит результат пари, в порядке, 

предусмотренном для организаторов распространения информации в сети Интернет 

3) локализовать в России базы персональных данных игроков: 

 

 

 

 

 

 

 

4) соблюдать иные требования Закона о ПД: согласия игроков, договоры о 

передаче / поручении обработки ПД, соответствие фактических и заявленных 

целей обработки (вкл. передачу третьим лицам) 
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Спасибо за внимание! 

“Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед” входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в форме швейцарского объединения (Swiss Verein), 

состоящего из юридических фирм - участников объединения в разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в 

сфере профессиональных услуг, термин “партнер” означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической фирме или занимающее аналогичную должность. 

Термин “офис” или “представительство” означает, соответственно, офис такой юридической фирмы. 

Александр Тарасенко, юрист 

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед» 

alexander.tarasenko@bakermckenzie.com 

www.bakermckenzie.com 

Белые Сады, 10-й этаж 

улица Лесная, д. 9 

Москва, 125047, Россия 

Тел: +7 495 787 2700  

Тел: +7 495 787 2701 

 

BolloevCenter, 2-й этаж 

пер. Гривцова, д. 4А 

Санкт-Петербург, 190000, Россия 

Тел: +7 812 303 9000  

Тел: +7 812 325 8308 

 


