1xStavka:
контора

букмекерская

Букмекерская контора 1хСтавка работает с 2010 года. Изначально
компания работала в пунктах приема ставок под названием 1хБет.
В 2016 году руководство запустило онлайн-версию 1хСтавка в
доменной зоне .ru. Сейчас можно делать ставки онлайн на сайте
и в наземных клубах. У компании более 750 пунктов приема
ставок во многих крупных городах России.
Получите до 200,000 рублей на первый депозит по промокоду
bukmekeri — внесите деньги и получите столько же бонусных
средств!
Перейти на 1xStavka
1хСтавка — легальная букмекерская контора, поэтому клиентам
доступна ее официальная версия сайта. Роскомнадзор не
блокирует страницу, компании не нужно создавать зеркала и
использовать другие уловки для обхода блокировок. В 2010 году
компания получила лицензию №17 ФНС. Позже оператор вошел в
Первую СРО и стал партнером ЦУПИС, чтобы принимать
интерактивные ставки.

Продукты компании

Основное направление работы БК — прием ставок на спорт.
Оператор принимает ставки двумя способами:
Пре-матч. Можно ставить онлайн на события, которые
состоятся в будущем. Как правило, прием ставок
прекращается за несколько часов или дней до начала
события.
Лайв. Игрокам доступны ставки прямо по ходу события,
например, когда идет первый тайм в футболе. В таком
случае коэффициенты постоянно меняются, и чтобы получить
большой выигрыш, нужно быстро реагировать на события в
игре.

Официальный сайт, мобильная версия
и приложение

Адрес официального сайта компании — 1xstavka.ru. Не путайте с
букмекером с похожим названием 1xstavka.com или 1xbet.com. Эта
компания нелегальная
лицензирование в ФНС,

в России, так как не прошла
ее официальной версии сайта не

существует, страницу блокирует Роскомнадзор. Чтобы получить
доступ к аккаунту, приходится пользоваться зеркалами — точными
копиями страницы на других адресах, которые еще не попали в
черный список и не были заблокированы.
Также игрокам доступна мобильная версия букмекерской конторы,
которая быстрее грузится и позволяет играть даже при медленном
интернете. Для смартфонов и планшетов на iOS и Android
доступно мобильная версия приложения: в ней играть через
мобильное устройство удобнее и быстрее.

Как зарегистрироваться
идентификацию

и

пройти

Процедура регистрации проходит онлайн на официальном сайте
состоит из нескольких этапов.
Зарегистрируйте

аккаунт.

Если

у

вас

еще

нет

аккаунта,

перейдите на страницу регистрации и заполните форму:
1. Укажите страну, регион и город, ФИО, дату рождения,
контактные данные — реальную почту и номер мобильного.
2. Выберите валюту аккаунта и придумайте пароль.
3. Чтобы завершить регистрацию, дождитесь СМС и письма на
электронную почту.
4. Перейдите по ссылке и укажите код подтверждения.
Обратите внимание! Если у вас есть аккаунт ЦУПИС, обязательно
указывайте при регистрации тот же номер, что и в нем.
Привяжите к ЦУПИС. Если раньше не создавали ЦУПИС-аккаунт,
перейдите в «Пополнение ЭСП ЦУПИС» в разделе управления
ставками. Выберите один из доступных способов пополнить счет,
например, с карты Виза, Webmoney или счета Мегафон. Чтобы
продолжить пополнение, система предложит идентифицироваться в
ЦУПИС по ссылке. Перейдите в ЦУПИС, на сайте укажите номер
мобильного, ник и пароль. Дождитесь сообщения на телефон и
укажите код подтверждения.
Пройдите идентификацию. Чтобы верифицироваться, возьмите
паспорт и придите в наземный пункт приема ставок 1х Ставка,
салон Евросети или отделение Contact. Оплатите стоимость
услуги в размере 100 рублей, дайте оператору паспорт и
назовите пароль из сообщения, которое придет на телефон. Если
в вашем городе нет перечисленных пунктов, в которых можно
идентифицироваться, вам доступна верификация через Скайп.
Процедура проходит так же: вы показываете оператору паспорт,
ИНН, СНИЛС и называете пароль из СМС.
Обратите внимание! После введения требования проходить
верификацию лично, в отделении Contact или Евросети,
присылать документы техподдержке не нужно.

Ограничения
Оператор отслеживает спекулянтов, которые используют вилки,
коридоры и другие схемы повышения вероятности выигрыша.
Аккаунты не блокируют, но урезают максимальный размер ставки
для игрового счета.
Блокировка возможна за грубое нарушение правил, например,
создание мультиаккаунта.

Проверка документов
Игроки младше 18 лет или те, кто пытаются создать
мультиаккаунт, не смогут зарегистрироваться. Дело во
внимательной проверке документов. Если раньше, пока не было
ЦУПИС, клиенты присылали
техподдержке онлайн на

скан копии или фото паспорта
сайте и теоретически могли

зарегистрировать аккаунт на подставное лицо, сейчас такой
возможности нет.
Подавать документы в Евросети или Contact можно только лично.
Менеджер проверит сам документ и сверит его с личностью
владельца.

Доступные виды ставок

Игроки могут ставить все популярные виды ставок:
Ординары — ставки на исход одного события. Это могут
быть ставки на один или два исхода, фору, тотал.
Экспрессы — несколько ординаров на 2-10 или больше
событий. Выигрыш засчитывается, если сыграли все ставки.
Система — объединение экспрессов. Самые популярные
системы — Янки, Хайнц, Голиаф, Лаки 13 и другие.

Линия
В букмекерской конторе 1 икс Ставка обширная линия, можно
делать ставки на следующие виды спорта:
популярные: футбол, хоккей, теннис, баскетбол, волейбол;
командные: австралийский и американский футбол, бейсбол,
водное поло, гандбол;
одиночные: бадминтон, гольф, атлетику, велоспорт;
боевые искусства: бокс, единоборства;
неспортивные события: лотерею, погоду и другие.
Всего в линии в пре-матче доступно более 40 видов спорта и
околоспортивных событий. Лайв не имеет такой обширной линии,
выбор событий меньше. По ходу матча оператор принимает ставки
в основном на популярные виды спорта и на значимые матчи,
например, международные или национальные.

Коэффициенты и маржа
Вид спорта

Соперники

Футбол, Лига Чемпионов
УЕФА

Манчестер Юнайтед —
ПСЖ

Теннис, Открытый
Чемпионат Австралии
Баскетбол, НБА

П1

Х

3.15 3.74

Марин Чилин — Фернандо
1.33
Вердаско
Детройт Пистонс —
Майами Хитс

1.85

П2
2.3
3.62

16

2.28

Хоккей, НХЛ

Флорида Пантерс —
Торонто Мейпл Лифс

Волейбол, Чемпионат
Германии, женщины

ВКО Берлин — Висбаден

3.22 4.14 2.03
12

1.025

*Все указанные коэффициенты в линии актуальны на момент
составления обзора. Текущие доступные матчи и коэффициенты
можно посмотреть онлайн на официальном сайте БК.
Маржа — комиссия букмекерской конторы. Как и у других
букмекеров, она зависит от ряда факторов: пре-матча или лайвставки, вида спорта в линии, значимости матча. Например, ниже
всего маржа в пре-матче футбола и баскетбола — около 3-4%.
Средняя маржа на малопопулярные виды спорта и события лайв
составляет около 6%.

Как проверить ставку
Проверить ставки можно даже без авторизации на сайте онлайн.
Для этого прокрутите страницу в самый низ, найдите вкладку
Проверка купона в разделе Полезное и укажите номер купона.
Введите капчу, чтобы система показала дату, название турнира и
матча, тип сделки, коэффициент, по которому вы ставили, и
итоговый результат.
После авторизации можно зайти в личный кабинет и изучить
историю ставок: в ней доступна вся перечисленная информация о
ставках. Ставки идут списком, искать каждую по номеру не
нужно.

Бонусы и промокоды
В

1хСтавка

нет

обширной

бонусной

программы,

например,

фрибутов. Новички могут претендовать всего на один бонус —
приветственный. Его начисляют за регистрацию и первое
пополнение счета. Чтобы получить бонус, нужно:

1. Создать аккаунт, следуя инструкции выше.
2. Внести депозит от 100 руб. и выше.
3. З а й т и в л и ч н ы й к а б и н е т и а к т и в и р о в а т ь б о н у с .
Букмекерская компания начисляет новым игрокам 100% от
внесенной суммы, до 4 000 руб. включительно.
Деньги изначально попадают на бонусный счет, выводить их сразу
нельзя. Для вывода нужно проставить сумму бонуса х3 на
экспрессы в линии с 3 событиями или больше. Минимальный
коэффициент каждого события — 1.5.
Обратите внимание! Если вы подадите заявку на вывод бонусных
денег до того, как выполните условия отыгрыша, администрация
может заблокировать на счету бонусную сумму и все полученные
с нее выигрыши.
Пример. Игрок получил 1000 рублей на бонусный счет. Чтобы
отыграть деньги, ему нужно поставить 1000х3=3000 руб. на
экспрессы с 3 и более событиями. Необязательно ставить сразу,
на отыгрыш бонуса букмекер дает несколько суток.

Пополнение счета

Игроки могут внести деньги на счет через:
банковские карты Visa, Мир, Mastercard;
онлайн-банкинг Альфа-Банк, Тинькофф, МДМ Online от

Бинбанк, Уралсиббанк;
электронные кошельки Яндекс.Деньги, Visa Qiwi Wallet,
Webmoney;
платежные системы Moneta.ru, Элекснет, Ноухау,
Cyberplat;
счета операторов МТС, Билайн, Теле2, Мегафон;
отделения Евросети и Связного.
Минимальная

сумма

пополнения

для

всех

перечисленных

инструментов составляет 50 рублей. Максимальная зависит от
конкретной платежной системы. Например, с счета Билайн на
депозит можно внести всего 5 000 рублей разово. Для банковских
карт установлен максимальный лимит 550 000 рублей, а для
электронных кошельков Webmoney ограничений нет, пополнять
можно на любую сумму.
Деньги на счет зачисляются моментально, как правило, ждать
приходится не дольше минуты. За пополнение через большинство
платежных систем букмекерская контора не взимает комиссию. Она
есть только у:
Мегафон — 13,5%
Билайн — 11,99% + 10 рублей;
МТС — 11,25%;
Теле2 — 9,45%;
Дополнительную комиссию может начислять сама платежная
система. Например, в Webmoney со всех исходящих транзакций
нужно заплатить 0,8%, в том числе за пополнение счета в
1хСтавка.

Вывод средств

Для вывода выигранных денег доступно меньшее количество
инструментов:
банковские карты Visa, Mastercard, Мир;
электронные кошельки Webmoney, Visa
Яндекс.Деньги;
платежная система Moneta.ru.

Qiwi

Wallet,

Для карт минимальный лимит вывода составляет 1000 рублей,
максимальный — 75 000, а срок зачисления колеблется в пределах
1-3 дней. Вывести на Яндекс.Деньги и Qiwi можно от 100 до 15
000 рублей мгновенно, на Webmoney — от 100 рублей без
максимального ограничения, также мгновенно. Самый большой
максимальный лимит установлен для платежной системы Moneta.ru
— от 100 до 10 000 рублей с мгновенным зачислением.
Букмекерская компания не берет комиссию за выводы, но
дополнительные проценты могут снимать платежные системы.
Например, так произойдет, если на вашей карте установлена
комиссия 0,5% или 1% на пополнение.

Уплата налога, отчетность
При выводе с сайта букмекерской компании выигрыши сначала
попадают на счет ЦУПИС. Оттуда их можно вывести удобным
способом. При этом ЦУПИС автоматически рассчитывает и изымает
13% НДФЛ.
Базой

налогообложения

выступает

только

чистый

выигрыш.

Например, если игрок поставил 500 руб. и выиграл 1 500 руб.,
налог будет начисляться только на 1000 руб. В ЦУПИС все
расчеты суммы ставок и чистого выигрыша проводятся
автоматически. Перед выводом система просто показывает вам,
какая сумма налога будет удержана.
Игроки обязаны задекларировать выигрыш из букмекерской
компании, как любой другой доход физического лица — то есть до
30 апреля следующего года. Для этого нужно заполнить форму
3НДФЛ. Поскольку БК работает официально, ее можно указывать
как источник дохода. Чтобы подтвердить суммы, достаточно
прикрепить выписки из банковского счета, где указаны суммы
переводов с игрового депозита.

Контакты,
игроками

разрешение

споров

с

Клиентам доступна техподдержка 1 Х Ставка на русском. К
сотрудникам можно обратиться к сотрудникам по телефону горячей
линии 88005002911 или через электронную почту. Ответа
приходится ждать не больше 5 минут, сотрудники техподдержки
компетентные и помогают решить многие проблемы.
Споры решает арбитраж. Букмекерская компания принимает
авторитетный сайт Рейтинг Букмекеров в качестве посредника. По
статистике портала, более 57% жалоб на букмекера
безосновательные, 22% были удовлетворены, в удовлетворении еще
15% арбитраж отказал.

Удаление аккаунта игрока
Если вы прошли регистрацию и верификацию в ЦУПИС, удалить
аккаунт в 1xstavka.ru не получится. Все, что можно сделать —
просто не заходить в свой аккаунт. В таком случае
администрация может заблокировать или деактивировать учетную
запись. Если это произойдет, вы получите на почту
соответствующее уведомление.

Обратите внимание! Пока письмо на почту не пришло, заходить в
аккаунт БК 1xBet и проверять его статус не нужно. После
каждой авторизации система будет отмечать активность даже
если ни одна ставка не прошла, и администрация не расценит
ваш аккаунт как заброшенный.

Чем отличается 1xstavka.ru 1 x Bet
Выше мы уже упоминали, что 1 x Bet нелегальный букмекер,
который работает без лицензии ФНС. На практике отличия между
БК заключаются в следующем:
Сайт нелегальной БК регулярно блокирует Роскомнадзор.
Администрация создает новые версии с другими ссылками,
но их постоянно мониторят и добавляют в черный список,
после чего блокируют снова. Поэтому игрокам приходится
искать рабочие адреса для входа в аккаунт.
Нелицензионная версия БК не сотрудничает с ЦУПИС,
поэтому нет четкой инструкции, как уплачивать налоги с
выигрышей. Пользователи, которые хотят честно платить,
вынуждены самостоятельно рассчитывать чистую прибыль и в
случае проверки могут столкнуться с проблемой, как
доказать источник происхождения средств.
БК 1 x Bet специализируется не только на приеме ставок,
но и на других игорных продуктах. На сайте оператора
можно покрутить катушки на слотах известных
производителей — Netent, Rival, Microgaming и более 20
других. Оператор предлагает раздел с лайв-казино: в нем
доступен покер, блэкджек, баккара и другие карточные и
настольные игры с трансляцией действий живого дилера. В
отдельный раздел выделены 1xGames — лотерея, скретчкарты, орел и решка и другие.
Нелицензированная БК предлагает игрокам гораздо больше
бонусов. Например, клиенты могут получать бонусы за
последующие депозиты каждую среду и пятницу, кэшбэк от
суммы проигрыша за неделю. Периодически букмекер 1xBet

проводит турниры и акции в которых разыгрывает ценные
призы, например, автомобиль Porsche 911.
Линия нелицензионной букмекерской компании отличается. В
пре-матче линия включает несколько других видов спорта и
освещает различные события. В лайве линия меньше, чем у
официальной букмекерской компании.

Вывод
По отзывам игроков, БК создала максимально комфортные условия
для игры:
бесперебойный

доступ

к

сайту,

удобные

мобильные

приложения для iOS и Android;
широкую роспись, прием ставок на многочисленные
спортивные события: ежедневно оператор освещает более
1000 событий в пре-матче и более 100-200 в лайв-разделе;
высокие коэффициенты и маржу ниже среднерыночной,
которую взимают другие компании;
многочисленные ППС 1хСтавка;
бонус на первый депозит до 4000 рублей
с простым
отыгрышем х3;
многочисленные способы пополнения счета и вывода
выигрышей;
возможность автоматически отчислять налоги и не
рассчитывать чистую прибыль и 13% от нее самостоятельно.
В то же время, пользователи отмечают и недостатки. Например,
игрокам не нравится отсутствие ТВ-трансляций матчей на
странице и в приложении: у них нет возможности смотреть матч
и ставить прямо по ходу игры. Дело в том, что оператор
придерживается российских законов и не показывает
нелицензионные трансляции.
Некоторые клиенты отмечают, что у портала компании устаревший
дизайн, сотрудники техподдержки иногда ошибаются, а выводы
задерживаются до нескольких часов или даже дней. В целом, эти

недостатки компенсированы многочисленными преимуществами, и
1xStavka пользуется большой популярностью среди фанатов
беттинга, которые хотят соблюдать российские законы.

