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Все мы знаем о том, что проституция является незаконным занятием. Продавать свое
тело за деньги запрещено в большинстве стран мира. Есть, конечно, и исключения,
такие как Нидерланды или Германия. Чаще всего в странах, где проституция разрешена
она облагается налогом.      В таких странах запрещено сутенерство или приставание к
клиентам на улицах, нарушение данного запрета влечет за собой наложение штрафа
или даже тюремное заключение. Хотелось бы обратить внимание на то, что для
государств разрешающих на своей территории промысел секса за деньги, доход от
налогов превышает все ожидания и нормы. Например, Германия за 2012 год с
проституции «поимела» налогов на два миллиарда долларов.

  

В нашей стране совсем обратная ситуация. Проституция запрещена законом, но налог на
проституцию есть. Да, он нелегальный, теневой, скажем так, и цифры этих откатов
поражают. Только в Краснодарском Крае за 2012 год теневой оборот денег от
проституции составил почти миллион долларов. И это только в одной области.  Ни для
кого не составляет труда найти себе девушку для сексуальных развлечений. Есть
тысячи способов найти контакты с девушкой по вызову. В интернете уже несколько лет
функционируют тысячи сайтов с анкетами самых разнообразных и интересных девушек. 
Одним из таких сайтов является http://www.prostitutki-v-sochi.com/ . Разнообразие и
выбор действительно поражают. Девушки на любой вкус готовы в любой момент
связаться с вами и договориться о встрече. Каждый может найти то, что ему по душе.
Будь-то неопытные молоденькие девочки или проверенные годами женщины, элитные
индивидуалки и вип эскорт.

  

В любой момент житель Сочи может зайти на сайт, и уже через несколько минут
договориться о встрече с любой из понравившихся ему жриц любви. Предусмотрены
разные варианты. Проститутки могут принять клиента у себя в апартаментах, которые
очень часто являются действительно не плохими квартирами. Так же вы можете
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пригласить девушку к себе. В этом случае к оплате самих интимных услуг добавляется
стоимость проезда на такси туда и обратно.

  

Хоть у нас в стране этот бизнес и считается нелегальным, развивается он не хуже
любой другой сферы обслуживания. Повышение уровня предоставляемых услуг
достигается путем длительного опыта в данной сфере. Что, в свою очередь, позволяет
обслуживать каждого следующего клиента лучше предыдущего.
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