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Отвечая кратко и емко: да. Да, 
и у этого определенного «Да» 
есть несколько слоев, из которых 
стоит вынести уроки и учитывать 
при дальнейшей оценки ситу-
ации. Скорее всего, весь  этот 
год будет с многих точек зрения 
в деловой сфере будет связан с 
Кипром, даже несмотря на то, 
что уже прошло полгода, с тех 
пор как банки острова, впервые 
в современной деловой истории, 
разом закрылись на 2 недели и 
даже после открытия работали с 
ограничениями.

Вернувшись к началу финансо-
вого кризиса на Кипре: в феврале-
марте этого года правительство и 
банковская система Кипра под-
верглись жесткой критике, так как 
правительство Германии считало, 
что Кипр предоставлял убежище 
для незаконно полученных денег, 
в первую очередь из России, при-
нимая их в свои банки. Именно 
поэтому, когда Кипр официально 
обернулся к Евросоюзу за финан-
совой помощью, в администра-
ции Меркель громко заявили: мы 

не хотим помогать отмыванию де-
нег из России, нельзя спасать или 
поддерживать незаконные фи-
нансы из средств ЕС. Пусть те, кто 
отмывают деньги, несут потери на 
Кипре. Если нет другого источника 
для спасения банков, нужно обра-
титься к вкладам, если этого тре-
буют интересы банка. Потеряли 
также и богатые, вкладчики LAIKI 
банка потеряли 100% своих вкла-
дов свыше 100 000 EUR, а Банка 
Кипра «всего лишь» 47,5%.

Этот способ показался на-
столько хорошим, что почти сра-
зу же была выпущена директива 
ЕС, которая допускает подобные 
списания со счетов в других стра-
нах, если это потребуется для 
спасения банковской системы. 
Получается, что Кипр стал малень-
кой лабораторией, где провели 
испытание такой технологии, ко-
торую теперь в будущем можно 
будет использовать независимо 
от страны, континента или части 
света. Естественно, тут начали со-
бираться «звезды-экономисты», 
которые стали заявлять, что про-
блемным банкам, компаниям, 
частным лицам необходимо дать 
обанкротиться, так как банкрот-
ство является частью деловой жиз-
ни. Я не зря взял выражение «звез-
ды-экономисты» в кавычки: где 
были эти умные головы, когда бан-
ки стали безответственно выдавать 
кредиты, а люди брать их. У них 
было 50-60 лет, чтобы высказаться, 
ведь рост долгов США начал расти 
еще после Второй Мировой. И это 

С рабочего стола генерального 
директора:

Кипр: действительно ли 
бумеранг иногда возвращается?
Наша главная статья поведает читателям 
о парадоксальных явлениях, которые 
создало изъятие банковских депозитов, 
слегка в новом свете.
Вопросы юрисдикции:
Британские Виргинские Острова
Статистические данные показывают, что 
самой популярной офшорной юрис-
дикцией в мире на сегодняшний день яв-
ляются Британские Виргинские Острова.
Офшорные банки:

Russian Commercial Bank
Список банковских партнеров Лавеко 
пополнился еще одним. Услуги Russian 
Commercial Bank способны на высшем 
уровне удовлетворить потребности 
клиентов, интересующихся коммер-
ческими банками.

Короткие новости и идеи:
Пластиковые банкноты будут 

введены в Великобритании
Банк Англии раскрыл планы по введению 
моющихся пластковый банкнот к 2016 
году.

Возможность налоговой амни-
стии для Кипрских резидентов

Правительство Кипра объявило о планах 
по налоговой амнистии для Кипрских ре-
зидентов.

Рост числа компаний, зареги-
стрированных в Гонконге, про-

должается
За первые 6 месяцев 2013 года произо-
шел почти 10%-ный  рост в количестве 
новых компаний, зарегистрированных в 
Гонконге, по-сравнению с предыдущи-
ми 6 месяцами. .
Планы по иммобилизации акций 

на предъявителя в Панаме
Национальная Ассамблея Панамы одо-
брила законопроект по иммобилизации 
акций на предъявителя.

Казино облегчат финансовые 
страдания Кипра?

Министры одобрили план по созданию 
супер-казино курорта, который помог 
бы привлечь много тратящих туристов.

Трюки Google с уплатой налогов
Ирландский центр получил 15,5 миллиар-
да долларов прибыли, но заплатил всего 
17 миллионов налогов.
Это интересно

Чили или Манго
Вышел первый в мире интерактивный се-
риал, доступный только на мобильных те-
лефонах, под названием Чили или Манго.
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такая страна, где население за-
рабатывает в среднем 1 доллар, 
а при этом тратит 1,5 доллара. 
Это не может закончиться ничем 
другим, кроме банкротства, и для 
того, что это понять, не нужно заве-
довать экономической кафедрой 
в Гарварде.

Но вернемся к Кипру: списания 
с вкладов, естественно, вызвали 
недовольства, даже несмотря на 
то, что многие из потерявших на 
смеют и рта открыть, опасаясь, что 
это раскроет факт наличия у них 
«офшорных» денег. Точных данных 
о количестве вкладов в кипрских 
банках нет, в прессе появляет-
ся множество различных данных. 
Факт, что это десятки миллиардов, 

значительная часть которых – «от-
дыхающие» на острове русские 
деньги. Для компенсации потерь 
вкладчиков Банка Кипра киприоты 
выбрали довольно особый спо-
соб: взамен потерянных вкладов 
клиентам выдали акции банка. И 
именно здесь дело приняло инте-
ресный оборот, так как в следствие 
всех этих обменов доля русских 
акционеров банка на сегодняш-
ний день превышает 60%! То есть, 
бумеранг вернулся. Меркель не 
хотела помогать отмывать русские 
деньги, но в итоге самая  крупная 
компания Кипра попала в руки к 
русским. а ведь после поглоще-
ния оставшейся части LAIKI банка 
Банк Кипра стал контролировать 

еще большую часть финансово-
го рынка. Все государственные 
учреждения, крупные компании, 
гостиницы ведут минимум один 
счет в Банке Кипра, но, наверное, 
не найдется даже такой кипрской 
семьи, которая не открыла бы сче-
та в этом банке. И получается, что 
тот, кто заглядывает в банковские 
книги, реестры, получает довольно 
четкую картину финансового по-
ложения экономики Кипра, про-
цессов, степеней задолженности 
различных лиц.

Европа пожалела денег на 
спасение финансовой системы 
Кипра, в то время когда для спа-
сения Греции были способны по-
жертвовать сотни миллиардов. Их 
скупость привела к тому, что одна 
из стран еврозоны, пусть и незна-
чительная по их мнению, попала 
в руки страны, которой ЕС опа-
сался больше всего - России. 10 
сентября прошло собрание акци-
онеров Банка Кипра, на котором 
в совет директоров из 16 членов 
уже избрали 6 русских членов. 
Заместителем председателя был 
избран Владимир Стржалковский, 
который раньше был заместите-
лем председателя в Норильском 
Никеле в России.

Помимо увеличения русского 
присутствия, очевидными стано-
вятся еще две вещи. Одна из них: 
видимо, за всем этим стоят се-
рьезные интересы, и не факт, что 
история только о банке и финан-
совой системе Кипра. Норильский 
Никель – одна из стратегических 
компаний России. Владимир 
Стржалковский в 2012 году, когда 
покидал пост заместителя пред-
седателя положил себе в карман 
100 000 000 USD (не опечатка: 100 
миллионов долларов США) в виде 
выходного пособия. Это самый 
крупный за всю историю «золо-
той парашют» в России. У него 
отличные отношения с Кремлем 

и лично с президентом, и думаю, 
читатели сами сделают из этого 
соответствующие выводы. Вторая 
очевидная вещь: киприоты при-
ветствуют русское присутствие 
в банке. Они наивно видят в них 
«спасителей» и ждут, что те стаби-
лизируют ситуацию, но на остро-
ве есть и противоположные мне-
ния, согласно которым, русские 
не будут продолжать работу бан-
ка, а просто заберут оттуда свои 
деньги и уйдут. Точно только одно: 
кто владеет Банком Кипра, тот и 
проверяет и держит весь остров 
через финансы.

Это, по-видимому, не всем нра-
вится. На момент написания этой 
статьи Паникос Деметриадес, 
председатель Центрального 
Банка Кипра, еще не одобрил 
новых выбранных директоров, в 
том числе и личность заместите-
ля председателя. Следует знать, 
что выбранные должностные лица 
вступят в должность, только если 
это одобрено руководящими ор-
ганами, то есть Центральный Банк 
признает их пригодность на пост. 
Центральный Банк в одном из сво-
их заявлений четко дал понять: ре-
шение в его руках и без него никто 
не станет «банкиром» на Кипре. 
Ситуация настолько обостри-
лась, что президент страны, Никос 
Анастасиадес, призвал внимание 
председателя ЦБ Кипра к важно-
сти происходящего, выделяя, что 
скорейшее решение этого во-
проса важно и для страны, и для 
международного делового мира. 
Они хотят успокоения рынков и ин-
весторов, а для этого необходимо, 
чтобы Банк Кипра вернулся к нор-
мальной работе, что невозможно 
без руководства. Президент выра-
зился: «Банк Кипра – не детские 
игры», прочувствовав всю серьез-
ность момента и степень ответ-
ственности решения. ЦБ же па-
рирует тем, что в независимость 
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банков не должны вмешиваться 
политика и президент. Действия 
председателя ЦБ уже подверга-
лись критике со стороны населе-
ния и деловых кругов. Также вста-
вал вопрос о некомпетентности 
руководства Центрального Банка, 
и что его смена была бы в интере-
сах страны, однако выбранного 
чиновника уже нельзя сместить 
с должности. Одним из возмож-
ных способов смешения считают 
Верховный суд, который мог бы 
вынести решение о непригодно-
сти главы ЦБ. После каких именно 
убеждений, или же давления, но 
после 14 дней с момента их из-
брания Центральный Банк Кипра 
утвердил должности новых ди-
ректоров, так что можно начинать 
работу.

В данный момент – таково наше 
положение. Доверие рынков к 
Кипру очень низко. И неудивитель-
но, ведь в мире финансов про-
изошли беспрецедентные вещи, 
которые даже инсайдеры не в си-
лах объяснить ни в общем, ни в де-
талях. Так как у нас в ЛАВЕКО Кипр 
всегда являлся одним из целевых 
направлений, сразу после начала 
кризиса мы стали искать альтер-
нативы. Сразу стало ясно, что кри-
зис затронет финансовый сектор 
и учреждения. Регистрационная 
палата и прочие государственные 
организации вернулись к нор-
мальной работе 16 марта 2013 
года. Поэтому нам пришлось ис-
кать ответ, как и где мы бы могли 
открывать счета компаниям, у 
которых раньше были счета на 
Кипре.

Мы обошли весь мир от Мальты 
и через Сингапур до Маврикия. С 
удивлением констатируем, что в 
мире осталось очень мало мест, 
где с удовольствием открывают 
счета для компаний, которые за-
регистрированы в конкретной 

стране, и/или если бенефициа-
ры не из этой страны, или если де-
ятельность производится не в той 
же стра-
не. Мы 
потрати -
ли много 
времени 
и средств 
на по-
иски и 
столк ну -
лись с  
тем фак-
том, что 
в Европе 
всего две 
с т р а н ы , 
где можно сравнительно быстро 
и легко открыть счет для иностран-
ной компании в банке, который 
будет пригодным для коммер-
ческих операций. Одной из этих 
стран был Кипр. Несмотря на кри-
зис, кипрские банки продолжают 
быстро, без лишних бюрократи-
ческих препятствий, с приемле-
мыми расходами вести счета как 
для кипрских, так и для иностран-
ных компаний, с местными и ино-
странными владельцами, незави-
симо от того, ведет ли компания 
деятельность на острове. 

Так что же, бумеранг вернулся? 
Похоже, что да, как бы ни хотелось 
ЕС выгнать с острова офшор-
ные деньги, это вряд ли получится. 
Просто потому, что отсюда некуда 
уходить, а киприоты точно не со-
бираются эту прибыльную для них 
деятельность. Я знаю, что многие, 
читая эти строки, качают головой и 
даже слышать не хотят про Кипр. 
Понимаю. Нужно время, чтобы пе-
реварить все это, а также нужно 
подождать, что будут делать рус-
ские с Банком Кипра.

Из всего этого можно вынести 
даже больший урок по борьбе 
кризисом. С кризисом никогда 

нельзя бороться, не спросив при 
этом, чего хочет крупнейший вла-
делец. Самый крупный владелец 

Кипра – Россия. Если не будут при-
езжать русские туристы, не будет 
русских денег, то эта маленькая 
страна ничего не сможет сде-
лать сама по себе, ведь тройка 
ЕС-МВФ-ЕЦБ никогда не сможет 
вложить в нее столько денег, чтобы 
эта страна была независимой и 
жизнеспособной в ЕС.

Это все также показывает буду-
щее США. Когда в США финансо-
вая ситуация достигнет критиче-
ской точки, правительство будет 
вынуждено обратиться за помо-
щью к китайцам. Ведь именно 
китайцы скупили большую часть 
государственного долга США. 
Финансовые проблемы Америки 
нельзя будет решить за их спиной, 
а то бумеранг и там вернется. Но 
будем надеяться, что там это слу-
читься еще не скоро.

А до тех пор, желаю вам прият-
ного решения загадок и тайн.

С уважением:

Варади Ласло
Генеральный директор
LAVECO Ltd
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Британские Виргинские Острова
Местонахождение: Между Карибским морем и Северным Атлантическим 

Океаном, к востоку от Пуерто Рико.

Конституционная форма 
правления: Заморская территория Великобритании

Население: около 30 000 (Июль 2010)

Площадь: 153 кв. км

Столица: Род-Таун

Валюта:  доллар США

Официальные языки: Английский

Часовой пояс: GMT -4

1. Юридическая форма 
    компании: Акционерное Общество Закрытого типа

2. Способ регистрации: 

Устав компании (Memorandum and Articles of 
Association) должен быть подписан регистратором 
(подписчиком). В качестве подписчика 
может выступать резидент страны, имеющий 
соответствующую лицензию.

3. Требования к названиям 
    компании: 

Название должно иметь одно из следующих 
окончаний: Corp., Corporation, Limited, Ltd., S.A. 
Incorporated, Inc.

4. Срок регистрации новой  
    компании: 4-5 недель

5. Количество директоров: Минимум 1, с любым гражданством.

6. Количество акционеров: Минимум 1

7. Учредительный капитал: Нет ограничений

8. Бухгалтерский учет: Не требуется, но сохранение документов, 
касающихся сделок, обязательнo по закону

9. Тип акций: Именные

10. Ежегодные налоги и  
      гос. сборы:

Минимум 350 долларов США (при уставном капитале, 
не превышающем 50 000 USD).

11. Ежегодные собрания: Не требуются

12. Раскрытие инфор- 
      мации о владельцах: Не требуется.

13. Зарегистрированный  
      адрес: Местный адрес требуется по закону.

14. Зарегистрированный 
     агент/секретарь: Местный агент требуется по закону.

15. Договора об  
     избежании двойного 
     налогообложения:

С Японией и Швейцарией.

Вопросы юрисдикции
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Offshore Banking

Основная информация о банке
1. Место регистрации, 

количество филиалов
Банк зарегистрирован на Кипре: Лимассол и Никосия. У банка есть 
представительские офисы в Москве и Лондоне.

2. Год создания 1963
3. Владельцы банка ВТБ Group
4. SWIFT код RCBLCY2I

Информация об открытии счета, его основные характеристики

5. Тип счета Текущий (корпоративный и личный) и депозиты.

6. Документы, необходимые для от-
крытия счета

Корпоративный счет: заверенные копии регистрационных документов 
компании, заверенные копии паспортов бенефициаров, директоров и 
лиц, распоряжающихся счетом, банковские рекомендации и счета за 
коммунальные услуги от директоров, бенефициаров и лиц, распоряжа-
ющихся счетом. В том случае, если компания старше 6 месяцев, также 
требуется выписка из реестра (Certificate of Good Standing & Certificate 
of Incumbency).
Личный счет: банковская рекомендация, заверенная копия паспорта, 
счет за коммунальные услуги.

7. Время, необходимое для открытия 
счета

При получении всех упомянутых выше документов и всей информации, 
требуемой банком, а также всех необходимых подписанных банков-
ских документов счет будет открыт в течение недели.

8. Ограничения по открытию счета Нет ограничений.
9. Необходимость личного присут-

ствия при открытии счета
Необходимо личное присутствие лиц, распоряжающихся счетом.

10. Минимальный депозит Не требуется.

11. Методы осуществления платежей Internet Banking, по факсу, по почте, лично.

12. Наличие услуги «Internet banking» Такая услуга есть. 

13. Возможность получения дебетовых/ 
кредитных карт и их типы

Visa Gold Card (Debit/Credit) 

14. Минимальный депозит на кред./де-
бетовой карте

Лимит кредитной карты составляет 80% от депозита

15. Сумма, взимаемая банком за от-
крытие счета

Банк не взимает платы за открытие счета.

16. Расходы по содержению счета Корпоративный счет: 40 EUR/квартал
Личный счет: 10 EUR/квартал

Информация об основных банковских тарифах

17. Стоимость полученного платежа Банк не взимает платы за полученные платежи.

18. Стоимость исходящего платежа 0.1% (мин 55 USD - макс 200 USD, включая SWIFT 15 USD)

Detailed information on the opening of bank accounts can be found on our website (www.laveco.com). Please contact our 
staff on + 36 1 4567 200 for full details of the account opening process.

Со
вет

RCB BANK LTD. (Russian Commercial Bank)

Мы  предлагаем Russian Commercial Bank тем, кому важно проводить свои ежеднев-

ные финансовые операции через надежного банковского партнера. Russian 

Commercial Bank – дочерний банк одного из крупнейших банков России, БТВ, значительная часть которо-

го находится в государственной собственности. При открытии счета необходимость личного присутствия 

зависит от деятельности компании клиента, после чего банковские операции можно решать и через 

интернет-банк.
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Короткие новости и идеи

Возможность налоговой 

амнистии для Кипрских 

резидентов

Правительство Кипра объявило о планах по налого-

вой амнистии для Кипрских резидентов, которые вернут 

свои средства в страну до 31 Декабря 2013.

Согласно спикеру правительства Кристосу Стили-

анидесу, эти средства будут освобождены от налога 

на прибыль, но при определенных условиях. Очевид-

но, в попытке возродить финансовый сектор эти воз-

вращенные в страну средства будут использованы для 

решения обязательств банков или государства, или ин-

вестированы в такие одобренные схемы, как покупка 

облигаций или пятилетние депозиты в банках.

Точные суммы возможных возвращенных средств 

пока неизвестна, однако, министерство финансов 

обещало в скором времени опубликовать прогнозы.

Пластиковые банкноты будут 

введены в Великобритании

Банк Англии раскрыл планы по введению моющих-

ся пластковый банкнот к 2016 году и будет проводить 

опрос общественного мнения в следующие несколько 

месяцев, прежде чем принять финальное решение до 

конца года. Банк уже провел исследования возможно-

го эффекта замены. Таким образом, Великобрита-

ния присоединится к странам, уже заменившим свои 

банкноты: Австралии (первая ввела банкноты из поли-

меров в 1988), Новой Зеландии, Мексике, Сингапуру, 

Фиджи, Канаде, Румынии и Маврикию.

Банкнота в 5 фунтов скорее всего будет первой из 

новых и более надежных купюр, которые не только бу-

дут чище, но смогут пережить визит в прачечную.
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Рост числа компаний, зарегистрированных в Гонконге, 
продолжается

За первые 6 месяцев 2013 года произошел почти 10%-ный  рост в количестве новых компаний, зарегистриро-

ванных в Гонконге, по-сравнению с предыдущими 6 месяцами. Почти 85 000 новых компаний было добавлено в 

Регистр за этот период, что подняло число «живых» компаний до более чем 1,1 млн, что на 55 000 больше, чем в 

конце 2012 года.

Также существует более 9 000 компаний-нерезидентов, чье 

место осуществления деятельности зарестрировано в Гонконге. 

Регистраций таких компаний было меньше в первой половине 

2013: было только 352 новых компаний-нерезидента с деятельно-

стью в Гонконге, в то время как за предыдущие 6 месяцев до кон-

ца 2012 года это цифра достигала 367.

Также было переписано и модернизировано Постановление о 

Компаниях, изменения вступят в силу в начале 2014 года.

Планы по иммобилизации акций на предъявителя в Панаме

В попытке удовлетворить требования ОЭСР, тем самым избежав попадания в список стран, которые отказы-

ваются от сотрудничества по вопросом налоговой прозрачности, Национальная Ассамблея Панамы одобрила 

законопроект по иммобилизации акций на предъявителя.

Согласно Франку Де Лима, министру экономики и финансов новый закон 

будет означать, что акции на предъявителя должны быть помещены на хранение 

по системе, которая уже принята рядом других юрисдикций.

Закон будет включать предоставление  трехлетней отсрочки уже существую-

щим компаниям, которые выпустили акции на предъявителя, чтобы они смогли 

соответствовать новым требованиям.
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Трюки Google  
с уплатой налогов

Как выяснилось из статьи в Irish Times, европейский 

главный центр Google, находящийся в Ирландии, пе-

реправляет прибыль всех международных офисов в 

Ирландию, где она, используя лазейки в налоговом 

законодательстве, освобождается от уплаты боль-

шей части налогов. Согласно данным за последний 

квартал, ирландский центр получил 15,5 миллиарда 

долларов прибыли, но заплатил всего 17 миллионов 

налогов, что  означает налоговую ставку в примерно 

одну тысячную процента.

Секрет этой финансовой бравады в том, что (как 

делает и большинство других крупных предприятий) 

компания переправляет прибыль своих офисов в 

одну страну, обычно Ирландию или Голландию. Эти 

компании обходят местные налоги следующим 

способом: компания в Ирландии выставляет счет за 

использование лицензии на технологии своим офи-

сам в разных странах на сумму, равной прибыли 

этих региональных офисов, тем самым обнуляя их 

прибыль. А ирландский или голладнский офис уже 

зарегистрирован в налоговом убежище, где налого-

вые обязательства минимальны. 

Этот способ преследуется как в США, так и в стра-

нах ЕС, пока без особых успехов.

Короткие новости и идеи

Казино облегчат финансо-

вые страдания Кипра?

Несмотря на то, что в турецкой, северной, части 

острова уже имеется множество казино, в грече-

ской части, под влиянием Грецеской Православной 

Церкви и опасений за воздействие азартных игр на 

общество, они оставались вне закона.

Однако финансовые проблемы Кипра требуют 

отчаяных мер, и министры одобрили план по созда-

нию супер-казино курорта, который помог бы при-

влечь много тратящих туристов. Кабинет министров 

одобрил планы этим летом, и новое законодатель-

ство предстанет перед парламентом после завер-

шения летних отпусков.

Цель этих планов -  способствовать продвижению 

туризма страны, который получил значительную роль 

из-за проблем с банковским сектором.
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UNITED KINGDOM
LAVECO LTD.

3rd Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London

EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910

E-mail: london@laveco.com

HUNGARY
LAVECO KFT.

33/a Raday Street, 
1092 Budapest, 

Hungary 
Tel.: +36-1-456-72-00
Fax: +36-1-456-72-01

E-mail: hungary@laveco.com

CYPRUS
LAVECO LIMITED

Despina Sofia Complex
Ap. 202, United Nations 8

Drosia 6042, Larnaca, Cyprus
Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920

E-mail: cyprus@laveco.com

ROMANIA
MARIO IANCULESCU LAW 

OFFICE.
59 Buzesti Str., A5 Block

1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat,
1st District, Bucharest, Romania 

Tel.: +40-21-311-61-76 
Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

E-mail: romania@laveco.com

BULGARIA
LAVECO EOOD

Porto Lagos No.1,Ent.2,Floor 5, Ap.42, 
1463 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359-2-953-2989
Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  

E-mail: bulgaria@laveco.com

SEYCHELLES 
LAVECO LTD.

Suite 2, Oliver Maradan Bld. 
Oliver Maradan Street,Victoria 

Mahé, Seychelle-szigetek
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932  

E-mail: seychelles@laveco.com

Это интересно

Чили или Манго

Вышел первый в мире интерактивный сериал, доступный только на мобильных телефонах, под названием Чили или 

Манго. В нем каждый для себя сможет перестраивать ход истории, за которой можно следить на экранах сенсорных 

мобильных телефонов. В каждом эпизоде будут предоставляться возможности управлять персонажем и влиять на 

события. Чили или Манго удачно совмещает в себе лучшие элементы игры и фильма. На данный момент серил до-

ступен только на венгерском языке, но уже готовится и английская версия.

Сериал можно бесплатно скачать из Google Play: http://bit.ly/1dNukq7, или App Store: http://bit.ly/19aczLZ.

Веселого времяпрепровождения!


