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� ?�#�����'�%� ��%� )+��"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%5��"��������$��%��"�**�

������������ �**� �������%��  ����

�  ��������������-�������������

�� 6��"��  ���� ��'��"���  ����#��$���5��"��������$��%��"�**�)���'��%�%�����"�����'��

������������"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�

�
 ���%������	�3���������	
�	�
�������4�� ��"�����%������������������?�"�%�*�������

�"��������$��%��"�**�)���'��%�%�)+��"������������� �����2����%������	3:4���� �**�2�B�

E"�����,������	�&���

7����"��!��!������ ��"������%������	3:4B�

(i) the "Scheme" shall mean the scheme of arrangement dated 25 January 2013 in 
relation to the Issuer in its original form or subject to such modification, addition or 
condition approved or imposed by the Court and/or agreed by the Issuer, William Hill 
Australia Pty Limited and GVC Holdings plc;  

(ii) "Effective" shall mean Part II of the Scheme having become operative and the 
reduction of the Issuer's share capital under Chapter 10 of Part 17 of the Companies 
Act 2006 having become effective in accordance with the terms of the Scheme; and 

(iii) the "Effective Date" shall mean the date on which Part II of the Scheme becomes 
operative and the reduction of the Issuer's share capital under Chapter 10 of Part 17 
of the Companies Act 2006 becomes effective in accordance with the terms of the 
Scheme.  

� ��"��?�"�'��)���'����  ����#�5��"����������"�**���%��'��**�)���������'����*+�� �

�"��-��%���������'������ �@��(5�(	�������"�!���@���5������'���*�!�����!�*��'�����

� � -��%�� �������%���� ��� �"�� �  ����#�� $���� &**� '������ ��� ���!���� � � ��%�'!�����

!������������"������%�������"�**�)��%�����%�!�+�)*��2��"����(�%�+�� ��'��"��%�+�� ����

�"���  ����#��$���� �**�2����2"��"�!�+'���5����2��"����%�������%������	3�45��**�-��%��

2�**� )�� �����**�%� 3�����"��� 2��"� �**� ��*���#�� ��'�����%� ���!���� �����"�%� ��� �"��

-��%�� ��� ������%���%� 2��"� �"�� -��%�4� ��%� '�+� ���� )�� �������%� ��� ����*%�

��%�'!�����!������������"������%�������"�**�)����� �**���%� ���*�����*�'����� ��"��
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. ���)&���&����

?�#������>!����*+�'�%� ��%�)+��"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%5��"��������$��%�

�"�**5������*����������"��-��%�5������������� �**� �������%��  ������%��"�**�"���� ���"�

)�����%���%���������%��������������'����2��"��"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�

/ �&0&
&�,��)���������

�"�����������"�**�"�#�����*��)�*��+������+�!������ ����"���������G�����������'�����������

�"�� ���"�������� ��"�����"������ ����%5��"���)*�������������'�%���%���+�2��#����

������%�!������������"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�

1 ���&��� 2��������

	� �"��� ?����%� ?�!!*�'����*� ������ $��%� ������������ �"�� 2"�*�� ��%� ��*+� �����'����

)��2�����"��!���������*����������"����)A����'������� ��"���?����%�?�!!*�'����*�������

$��%�

	
 ���"�!���+���:��2*�%�����"���������������������"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�

������������*+�����!�����+�%�� �5������'���5���%����:���5���!�����������5�2������+5�

!��'���5���������������������'����� ���+��������2"�����#��5�2"��"�������������

2������5���*����������"����)A����'������� ��"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�'�%��

�����#���)+���+�!�����������+���'��!���������"��%����� ��"���?����%�?�!!*�'����*�

������ $��%� 3���"� �� H	��3��������
� ��������H4� 2"��"� ��� ���� ���� ���� ��� �"���

?����%� ?�!!*�'����*� ������ $��%� �������� ���� � � ��� ��� ����������� 2��"� ��+� !��D

����������*� �����'���� �>��!�� ��� �"�� �>����� �"��� ��� ��� ��!����%� ��� �"��� ?����%�

?�!!*�'����*�������$��%�

	� �"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�'�+���*+�)��#����%�)+�%��%��>�����%�)+����"�

� ��"��!�������

4 �-&������,�����)&��

&�!������2"���������!���+�����"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�"���������"���

��%����"������������3���"���� ��"��%��������4�&����///������ ����������A�+��"��)��� ���

� ���+����'�� ��"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%�)����"���%���������  ������+�

���"�������'�%+�� ����"��%�!���+�2"��"��>������������#��*�)*���!���� ��'��"���&���

5 �������	����

�"��� ?����%� ?�!!*�'����*� ������ $��%� '�+� )�� ������%� ����� ��� ��+� ��')��� � �

�������!�������%�)+��"��!������������������!�������������!����5����"�� �2"��"�2"���

����>�����%���%�%�*�#���%��"�**�)������������*5�)����**��"���������!������"�**������"���

�����������������%��"����'�������'����

6 "���������

&�'�'����%�'�� ��"���>��������� ��"���?����%�?�!!*�'����*�������$��%��"�**�)��

��%����%�����"��������$��%�)+��"������������%�����"��%�!*������� ��"��������$��%�)+�

�"���������
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