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В своей жизни практически каждый хотя бы раз делал какие-то ставки на деньги. Это
могла быть как обычная двухгривневая лотерейка, так и просто спор на деньги. Но мало
кто задумывался о возможности удовлетворять свой азарт за счет игровых заведений в
Интернете.
А ведь теперь даже это возможно, ведь существует очень большое
количество казино-онлайн, предлагающих попробовать свою интуицию и удачу. Те, кто
пользуются их услугами, не всегда задумываются, законно ли это. Конечно, самому
игроку опасаться какой-то ответственности не особо нужно, ведь в нашей стране это
пока что никак не регулируется, а вот деятельность онлайн-казино в Украине
официально запрещена, ведь Верховной Радой был принят законопроект,
регламентирующий это.

Прочитав эту информацию, любой задумается, как же это возможно, ведь просмотрев
обзоры онлайн казино
, можно сделать вывод, что раз их так много, то закон не действует. Это и так, и не так.
С начала принятия закона в 2009 году по данным налоговой службы было закрыто 705
таких нелегальных заведений и открыто 569 криминальных дел, но эти цифры касаются
только заведений, не имеющих лицензии. Против казино онлайн, получивших такой
документ в другой стране и работающих в принципе легально, власть не имеет никакого
влияния. А ситуация следующая – во многих странах вполне можно пройти процедуру
получения лицензии, чем и пользуются представители такого виртуального бизнеса.
Кроме того, они придерживаются главного требования – размещают свой сервер не на
территории Украины, так что фактически придраться у специальных служб просто не к
чему.

Казино онлайн – плохо или хорошо?
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О ситуации с онлайн-казино невозможно сказать что-то конкретное, а тем более охарактеризовать это явление как что-нибудь резко негативное или наоборот
позитивное. Просто есть факт их существования, ведь предложение всегда формирует
спрос, а значит, раз есть такие заведения, значит и клиентов у них достаточно.

Службы, занимающиеся контролем деятельности таких онлайн казино, настоятельно
рекомендуют: если вы уж очень большой любитель таких игр, придерживаться хотя бы
минимальных правил безопасности, ведь не все заведения подобного типа полностью
честны со своими клиентами. Хотя в любом случае перед их посещением стоит
задуматься, «стоит ли игра свеч», ведь можно выиграть крупную сумму, а можно и очень
много проиграть.
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