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�� �yk�adni�art��������nale�y�dokonywa��w�ten�sposób��i��podmiot��który�chce�
oferowa��za�po�rednictwem��nternetu�zak�ady�sportowe�w�innym�pa�stwie�
� � ����
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cz�onkowskim�ni��pa�stwo��w�którym�ma�siedzib���nie�jest�wy��czony�z�za�
kresu�stosowania�wskazanego�przepisu�wy��cznie�z�uwagi�na�fakt���e�rzeczo�
ny�podmiot�nie�posiada�zezwolenia�umo�liwiaj�cego�mu�oferowanie�takich�
zak�adów�osobom�znajduj�cym�si��na�terytorium�pa�stwa�cz�onkowskiego��
w�którym�ma�siedzib���lecz�posiada�wy��cznie�zezwolenie�na�oferowanie�ta�
kich�us�ug�osobom�znajduj�cym�si��poza�rzeczonym�terytorium�

�� �yk�adni�art��������nale�y�dokonywa��w�ten�sposób���e�je�eli�na�szczeblu�
regionalnym� ustanowiony� zosta�� monopol� pa�stwowy� w� dziedzinie� zak�a�
dów�sportowych�i�loterii��którego�celem�jest�przeciwdzia�anie�zach�tom�do�
nadmiernych� wydatków� zwi�zanych� z� grami� i� zwalczanie� uzale�nienia� od�
gier��i�je�eli�jednocze�nie�s�d�krajowy�stwierdza�

— �e� inne� rodzaje� gier� losowych� mog�� by�� prowadzone� przez� podmioty�
prywatne�posiadaj�ce�zezwolenie�oraz

— �e�w�odniesieniu�do�innych�rodzajów�gier�losowych�nieobj�tych�rzeczo�
nym� monopolem� i� odznaczaj�cych� si�� ponadto� wy�szym� potencja�em�
uzale�niaj�cym� ni�� gry� obj�te� tym� monopolem�� w�a�ciwe� w�adze� pro�
wadz��polityk��ekspansji�w�zakresie�oferty��mog�c��wp�ywa��na�rozwój�
i�stymulacj��dzia�alno�ci�w�zakresie�gier��w�szczególno�ci�w�celu�maksy�
malizacji�wynikaj�cych�z�tej�dzia�alno�ci�dochodów�

rzeczony�s�d�krajowy�mo�e�w�uzasadniony�sposób�przyj�����e�taki�monopol�
nie�jest�odpowiedni�do�zagwarantowania�realizacji�celu��w�jakim�zosta��on�
ustanowiony��przyczyniaj�c�si��do�ograniczania�okazji�do�gry�i�dzia�alno�ci�
w�tej�dziedzinie�w�sposób�spójny�i�systematyczny�
� � ����
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�koliczno�����e�gry�losowe�b�d�ce�przedmiotem�tego�monopolu�i�te�inne�ro�
dzaje�gier�losowych�nale���w�przypadku�pierwszych�–�do�kompetencji�w�adz�
regionalnych� i� w� przypadku� drugich� –� do� kompetencji� w�adz� federalnych��
jest�pozbawiona�w�tym�wzgl�dzie�znaczenia�

�� �yk�adni�art��������nale�y�dokonywa��w�ten�sposób���e�je�eli�w�pa�stwie�
cz�onkowskim� ustanowiony� zosta�� system� uprzednich� zezwole�� admini�
stracyjnych�w�odniesieniu�do�oferty�na�niektóre�rodzaje�gier�losowych��taki�
system�� który� stanowi� odst�pstwo� wzgl�dem� swobody� �wiadczenia� us�ug�
zagwarantowanej� w� rzeczonym� przepisie�� mo�e� spe�nia�� wynikaj�ce� z� niej�
wymogi�� wy��cznie� je�eli� jest� oparty� na� obiektywnych�� niedyskryminacyj�
nych� i� znanych� wcze�niej� kryteriach�� zakre�laj�cych� ramy� uznania� w�adz�
krajowych��tak�by�nie�móg��on�by��stosowany�w�sposób�arbitralny���onadto�
ka�dej�osobie��której�dotyczy�restrykcyjny�przepis�oparty�na�takim�odst�p�
stwie��musi�przys�ugiwa��mo�liwo���skorzystania�ze�skutecznej�s�dowej�dro�
gi�odwo�awczej�

�� �yk�adni�art��������nale�y�dokonywa��w�ten�sposób���e�przepis�krajowy��
który� zakazuje� organizacji� publicznych� gier� losowych� oraz� po�rednictwa�
w� nich� za� pomoc�� �nternetu� w� celach� przeciwdzia�ania� zach�tom� do� nad�
miernych�wydatków�zwi�zanych�z�grami�i�zwalczania�uzale�nienia�od�gier��
a�tak�e�ochrony�ma�oletnich��mo�e�by��co�do�zasady�uznany�za�odpowiedni�
do�osi�gni�cia�takich�zgodnych�z�prawem�celów��nawet�je�li�oferowanie�ta�
kich�gier�jest�dozwolone�za�po�rednictwem�bardziej�tradycyjnych��rodków��
�koliczno�����e�takiemu�zakazowi�towarzyszy�przepis�przej�ciowy��taki�jak�
b�d�cy� przedmiotem� post�powania� przed� s�dem� krajowym�� nie� mo�e� po�
zbawi��rzeczonego�zakazu�takiego�charakteru�
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