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Игорный бизнес в Интернет: компания на Антигуа и Барбуда

Вопрос

Просим сообщить о возможности открытия компании с игорной лицензией на Антигуа и Барбуда.
Цель компании –владение интернет-казино. Каковы процедуры и стоимость создания и
поддержания компании?
Ответ

Благодарим Вас за Ваш запрос относительно возможности открытия игрового бизнеса на Антигуа
и Барбуда. По существу запроса сообщаем следующее.
На Антигуа игровой бизнес вполне законен, но подлежит лицензированию. Решение о выдаче
(или отказе в выдаче) лицензии дается уполномоченным государственным органом в срок до 30
дней после подачи заявления. Предварительно необходимо зарегистрировать компанию на
Антигуа (на это обычно требуется до 3 недель). Лицензии бывают двух видов: игровые (gaming) и
букмекерские (wagering). Второй тип лицензий предполагает возможность заключения пари, в том
числе на результаты спортивных событий. Отдельно получается лицензия на «ключевое лицо» в
бизнесе (key person).
Минимальные расходы на регистрацию:

Государственные

Расходы

Сумма, долл. США

Сбор на проверку информации (при отказе не возвращается)

10,000

Лицензионный сбор

15,000

Пошлина при создании компании

300

Ежегодный

государственный

сбор

(игровая/букмекерская

60,000/35,000

лицензия)
Лицензия «ключевому лицу»

1,000

Профессиональные

Расходы

Сумма, долл. США

Создание и лицензирование компании, приблизительно

10,000

Номинальный директор, ежегодно

5,000
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Ежегодные расходы:

Расходы

Сумма, долл. США

Заявка на продление

5,000

Лицензионный сбор

15,000

Ежегодный

государственный

сбор

(игровая/букмекерская

60,000/35,000

лицензия)
Профессиональные

услуги

(поддержание

компании

и

4,500

продление лицензии)
Номинальный директор, ежегодно

5,000

Директора (реальные) и акционеры (бенефициары) компании должны предоставить полную
персональную информацию о себе. В частности, требуется подтвердить свою деловую репутацию,
финансовую состоятельность и т.д.
Компания

также

предоставляет

властям

информацию

о

своих

принципах

бухучета,

административной системе, используемых программах, процедурах, применяемых при игровых
транзакциях, об оборудовании, о записи и выплате призов, о системе безопасности.
Властям предоставляется сертификат о том, что программное обеспечение, предполагаемое к
использованию, протестировано уполномоченным агентством. Также предоставляется детальная
информация о самом программном обеспечении.
Налогов нет. Раньше был 3% от дохода, но теперь отменен.
Основной (primary) сервер должен находиться на Антигуа, но могут быть и другие в других
местах. Штат компании также может находиться вне Антигуа, но назначается местный
номинальный директор.
Основной провайдер Интернет в стране - Cable & Wireless. Их расценки следующие.
Аренда канала.

Инсталляция

US$2,000.00

Пропускная способность

Ежемесячно

64Kbs

US$1,150.00

128Kbs

US$2,470.00

256Kbs

US$4,940.00

512Kbs

US$9,880.00
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768Kbs

US$14,825.00

T1 (1.444Mbit)

US$18,720.00

Размещение сервера (co-location, rack mounted), долл. в месяц.

Аренда помещения (мин.) – 135
Электричество – 170
Административные расходы – 185.
В настоящее время у нас нет достоверной информации о стоимости сертификации программного
обеспечения

(отмечу,

что

возможно

и

приобретение

прав

на

использование

уже

сертифицированного обеспечения – не менее нескольких десятков тысяч долларов в год), а также
о возможностях по открытию merchant account (счета для приема карточных платежей).
Открытие счета может стать самой сложной частью процедуры. Предположительно, шансы
открыть его будут только на самих Антигуа и Барбуда, с доступом номинального директора к
счету.
Такова общая ситуация с открытием онлайнового игорного бизнеса на Антигуа. Она достаточно
типична для офшорных зон, допускающих ведение игорного бизнеса (пожалуй, требования
либеральнее средних). Исключение - Анжуан: там с регистрацией все проще и дешевле, но в силу
неопределенного политического статуса юрисдикции проблемы с открытием счета могут оказаться
непреодолимыми.
Несколько слов о принципах нашего возможного дальнейшего сотрудничества. «Интернетказино» не включены в наш прайс-лист и у нас нет стандартных расценок на их создание. Мы
также не можем гарантировать благоприятный результат рассмотрения вашей заявки в той или
иной юрисдикции. Однако мы обладаем значительным опытом в части регистрации компаний за
рубежом, лицензирования, общения с государственными органами и местными адвокатами и т.п.
Поэтому мы предлагаем Вам свою помощь по сбору необходимой информации, подготовке и
оформлению документов, регистрации компании, подаче заявок и т.п. Оплата производится по
часам нашей работы (170 долл. в час), минимальный задаток – 1000 долл. Все расходы (в
частности, включенные в таблицу) оплачиваются отдельно.
Будем рады продолжению нашего сотрудничества.

Материал подготовлен компанией Roche & Duffay
тел. (095) 790-2660; 924-1300
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