Вниманию организаторов азартных игр, осуществляющих
деятельность по содержанию букмекерской конторы.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.11.2015
№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики
Беларусь» (далее – Указ), с 1 июля 2016 г. в Республике Беларусь будет проведена
деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля.
В связи с проведением деноминации, Мониторинговым центром по
игорному бизнесу (далее – МЦ) и организаторами азартных игр,
осуществляющими деятельность по содержанию букмекерской конторы (далее ОАИ) будет реализован следующий порядок действий:
1. До 00 часов 00 минут 1 июля 2016 г. ОАИ должны завершить передачу в
СККС всей информации о суммах денежных средств в неденоминированных
официальных денежных единицах.
2. С 00 часов 00 минут 1 июля 2016 г. МЦ будут остановлены все сервисы
СККС, отвечающие за работу точек подключения серверов букмекерских контор.
С указанного момента времени, в соответствии с действующим
законодательством в сфере игорного бизнеса, ОАИ необходимо
прекратить проведение азартных игр и прием ставок, в том числе с
использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Вся информация о суммах денежных средств, содержащаяся в
информационном ресурсе, формируемом СККС, а также на виртуальных
контроллерах серверов букмекерских контор, будет деноминирована
программными средствами СККС в соответствии с требованиями,
установленными Указом.
4. Восстановление работоспособности сервисов СККС и их работа с
деноминированной официальной денежной единицей будет произведена МЦ в
06 часов 00 минут 1 июля 2016 г.
5. В период времени с 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут 1 июля 2016 г.,
ОАИ обязаны обеспечить перевод программного обеспечения сервера
букмекерской
конторы
на
работу
с
деноминированной
и
неденоминированной официальной денежной единицей.
6. С 06 часов 00 минут 01 июля 2016 г. передача в СККС информации о суммах
денежных средств, в соответствии с требованиями Протокола подключения
букмекерской конторы и тотализатора к СККС (версия 1.0.19 16.03.2016), должна
осуществляться ОАИ только в «копейках» с типом «Int».
В случае возникновения дополнительных вопросов, ОАИ необходимо
обращаться в службу технической поддержки СККС МЦ
www.support.gamemc.by (предпочтительным способом обращения
является направление заявки с использованием электронной системы
регистрации заявок).

