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15:50 ДНЯ. ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИШЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОГО СПОРТА В ШТАТЕ НЬЮ-
ЙОРК. 

 
Закон определит важные положения защиты потребителей в 

соответствии с новым регулированием 
 

Интерактивный виртуальный спорт поспособствует привлечению 
около 4 млн. долларов дополнительного дохода, которые пойдут на 

образование  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект о легализации 
виртуального спорта в штате Нью-Йорк. Требования законопроекта обяжут 
компании, занимающиеся виртуальным спортом, зарегистрироваться и вести 
деятельность в соответствии с положениями, выданными Комиссией штата Нью-
Йорк по вопросам игорного бизнеса. После окончательного внедрения 
законопроекта, ожидается приток доходов в образовательные фонды 
правительства размером примерно в 4 млн. долларов.   
 
"В Нью-Йорк этот вид спорта уже давно популярен, но до сих пор не было 
никакого надзора и защиты игроков, – сказал губернатор Куомо. – С помощью 
этого закона мы сможем найти правильный баланс, при котором деятельность 
компаний будет продолжаться, но уже под надзором регуляторов штата, с новыми 
способами защиты потребителей и с расширением финансирования сферы 
образования".  
 
Интерактивный виртуальный спорт означает интеллектуальные игры, где 
соревнующиеся составляют список спортсменов в каком-либо виде спорта и для 
определения победителя используется действительная статистика этих 
спортсменов. Игроки платят за право участия в соревновании и выигрывают 
призы если обойдут соперников.  
 
Кроме того, что новые положения установят способы регулирования виртуальных 
видов спорта в штате Нью-Йорк, с помощью этого законодательства можно также 
будет впервые в истории принять меры для внедрения важных методов защиты 
игроков, как например, предложить руководства для играющих в первый раз, 
определить опытных игроков, запретить участие несовершеннолетних и 



предоставить защиту денежных средств игрока после внесения депозита. 
 
Сенатор Джон Боначич (John J. Bonacic) сказал: "Я рад, что губернатор Куомо 
подписал законодательство о регулировании виртуального спорта, что 
предоставит тысячам нью-йоркцев возможность продолжить играть в те игры, в 
которые они играют уже больше десяти лет. С более сильной защитой 
потребителей и расширением экономических преимуществ для штата, я считаю, 
что этот закон может стать примером для всей страны". 
 
Член законодательного собрания Дж. Гарри Претлоу (J. Gary Pretlow) сказал: 
"Виртуальный спорт – это нечто большее, чем просто игра в Интернете – здесь 
есть потенциал привлечения в казну штата Нью-Йорк миллионов долларов. 
Новый закон позволить компаниям продолжить свою деятельность, и в то же 
самое время обеспечить игроков безопасной средой игры. Я приветствую 
подписание губернатором Куомо этого законодательства с тем, чтобы сохранить 
виртуальный спорт в штате, а также благодарю своих коллег в законодательных 
органах за работу по принятию этого законопроекта".  
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