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Уважаемые дамы и господа!
Мы выступаем в качестве кипрских юридических консультантов компании Qiwi PLC
(«Компания») в связи с размещением американских депозитарных акций («АДА») Компании.
Нам поручено вынести настоящее заключение («Заключение») по определённым
аспектам налогового законодательства Кипра и, в частности, подтвердить, что информация,
приведённая в разделе «Существенные факторы налогового законодательства Кипра»
Регистрационного заявления по форме F-1 на основании Закона о ценных бумагах 1933 г. («Закон»),
изначально поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («Комиссия») 17 сентября
2013 г. («Регистрационное заявление»), в той мере, в какой она касается вопросов налогового
законодательства Кипра, которые могут иметь определённые последствия для сделок, описанных в
таком заявлении, является точной во всех существенных отношениях («Предмет Заключения»).
1.

Выводы:
С учётом оговорок и факторов, приведённых ниже, и иных правовых соображений, которые
мы сочли уместными, а также принимая во внимание возможность того, что нам могли быть
раскрыты не все факты, способные повлиять на приведённые ниже выводы, мы считаем, что с
точки зрения законодательства Кипра:
Информация, приведённая в разделе «Существенные факторы налогового
законодательства Кипра» Регистрационного заявления, в той мере, в какой она
относится к законодательству Кипра (а не к изложению фактов), является точной во
всех существенных отношениях и представляет собой наше заключение.

2.

Оговорки:
Настоящее заключение составлено со следующими оговорками и с учётом следующих
факторов:
(a)

Настоящее Заключение ограничивается исключительно вопросами законодательства
Кипра, действующего на дату настоящего Заключения и относится только к
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определённым существенным налоговым последствиям сделок на Кипре, как это
указано в Регистрационном заявлении. Мы не проводили анализа вопросов и не
выражаем и не подразумеваем выражения никаких мнений по вопросам
законодательства любой другой страны.
(b)

Настоящее Заключение ограничено только Предметом заключения. Поэтому из
данного Заключения не следует делать никаких выводов по другим вопросам, включая
любые другие вопросы налогового законодательства Кипра, связанные с Предметом
заключения, или по любым другим сопутствующим вопросам.

(c)

Мы предположили, что изложение фактов в Регистрационном заявлении является
точным и полным. Мы не выражаем своих мнений или точек зрения на какое-либо
изложение фактов в Регистрационном заявлении.
Мы не делаем никаких заключений по законодательству какой-либо другой страны
кроме Кипра.

Настоящим мы предоставляем своё согласие на подачу настоящего заключения в качестве
приложения к Регистрационному заявлению и на использование нашего наименования в его разделах
«Правовые вопросы» и «Налогообложение» и на обсуждение данного заключения в проспекте
эмиссии, включённом в состав Регистрационного заявления. Предоставление такого согласия не
означает, что мы соглашаемся на включение нас в категорию лиц, чьё согласие требуется в
соответствии со статьёй 7 Закона или правилами или нормативными актами Комиссии, принятыми на
основании Закона.
С уважением,
/подпись/ Antis Triantafyllides & Sons LLC

