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Компания Playtech работает на рынке онлайн гемблинга с 1999 года. За это время она
успела завоевать авторитет среди своих конкурентов.

      

Также компания качественно продвинулась вперёд на фоне остальных производителей
программного обеспечения для мировых онлайн казино . Третий квартал принёс
компании большой доход, который составил 92.7 миллионов евро, что на 32% превышает
прошлый показатель.

  

  

Несмотря на такие успехи в сфере игорного бизнеса, общественность интересует
другой вопрос, а именно как протекает процесс выкупа доли Playtech в совместном
проекте с William Hill известном интернет казино  По предварительным оценкам, доля
этого разработчика софта в проекте WHO повысилась в цене, и теперь она превышает
на 12.8 миллионов евро ту цену, которую предложили владельцы William Hill.

  

Как известно, акции компании Playtech, которые разработали все игры для этого казино,
в том числе и игру онлайн рулетка  автоматы, составляют 29% от всего проекта William
Hill Online. По оценкам экспертов, эта доля проекта может быть оценена в 230-500
миллионов фунтов. Кроме того, по словам руководителей Playtech, компания хочет
получить максимальную прибыль от продажи собственных акций, тем более что
последние показатели их деятельности позволяют руководству требовать завышенную
стоимость. Естественно, владельцев William Hill это не устраивает, поэтому они
планируют провести независимую оценку доли компании в проекте, чтобы окончательно
убедиться в необходимости выкупа доли акций Playtech.

  

По словам генерального директора компании Playtech, повышение показателей валового
дохода в третьем квартале заметно отразились на тенденции продаж в новом отчётном
квартале. Кроме того, положительная тенденция укрепления положения компании
позволяет Playtech приобретать новые лицензии, расширять свой бизнес, а также
занимать новые позиции на рынке онлайн гемблинга. Представители этой компании

 1 / 2

http://casinoinform.net/
http://expertcasino.net/
http://blitzcasino.net/


William Hill не может выкупить долю Playtech

Автор: Сергей БРАЙЧЕВСКИЙ
21.11.2012 11:53 - Оновлено 21.11.2012 12:13

уверены, что следующий год станет очень перспективным для Playtech, даже не смотря
на то, что отношения с William Hill Online несколько усложнились.
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