Мелбет
Букмекерская контора Melbet с декабря 2018 года принимает
ставки на различные спортивные события. Ее официальный сайт
может похвастаться более чем 100 000 пользователей, которые
регулярно сюда заходят и делают ставки на спорт. Организация
даже имеет несколько официальных пунктов по приему ставок на
Дальнем Востоке. А ее деятельность ведется по лицензии ФНС
Российской Федерации №25 от 07.11.2012.
✅ Зеркало
MELbet мобильная версия
Скачать приложение на Андроид APK

Букмекерская контора MELbet: ставки
на спорт онлайн
Линия
букмекера Мелбет позволяет делать ставки примерно на более чем
45 видов спорта,
а также на не спортивные события. В букмекерской конторе можно
поставить, в том
числе на парусный порт, дартс, спидвей и даже погоду.

Ставки
на спорт онлайн, отличаются быстротой, а также полным матчтрекером. Даже
имеется возможность интеллектуального поиска определенного
исхода в матче. Есть
опция «Мульти Лайв», благодаря которой, в одно окно можно
добавлять до 4-х

событий, что очень удобно, при размещении одновременных
ставок.

Ставки на спорт Мелбет: официальный
сайт
Официальный
сайт БК доступен только на русском языке. Ресурс отличается
интуитивно понятной
навигацией, при этом ставки здесь можно делать различными
валютами, пополнив ими
баланс счета. В режиме Лайв, ежедневно доступно не менее 20
событий и еще
десятки тех, которые начнутся в самое ближайшее время.

На
главной странице Мелбет представлены слайды с предстоящими
спортивными
событиями, под которыми находится раздел ставок Live.
С левой стороны представлена линия, с сортировкой по видам
спорта – для
быстрого поиска.

Мелбет:
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Мобильное
приложение букмекерской конторы Melbet, как и официальный
сайт, имеет довольно

много лишней информации, которая отвлекает внимание
пользователей. У
разработчиков мобильной версии не получилось сделать «золотую
середину», чтобы
баннеры присутствовали, но не отвлекали от главной цели
любителей ставок.

Версия
приложения для iOS и Android выполнена в дизайне официального
сайта. В
интернете также можно найти видеоинструкцию по установке
мобильного приложения
к себе в смартфон.

Для
скачивания полной версии
рекомендуем зайти на
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официальный сайт букмекера, и загрузить его оттуда. Там
имеется наиболее
подходящая для вашего смартфона версия. Также, мобильную
версию можно загрузить
с нашего сайта.

Если
загрузку на Android осуществлять с сайта БК, то вам будут
предложены следующие
варианты:

Получить
ссылку по СМС;
Осуществить
прямую загрузку мобильной версии.

Далее
нужно выбрать, наиболее подходящий для вас вариант, после чего
начнется
загрузка приложения для ставок. После этого, нужно пройти
процедуру
регистрации, или выполнить вход на Android, если вы уже
регистрировали на Melbet.
Выполнив эти действия, у вас появится доступ к полному
функционалу приложения.

Отзывчивая поддержка
Обратная
связь у букмекера старается оперативно решать вопросы
пользователя. К ним можно
обратиться, если нужна рабочая ссылка для доступа к полной
версии сайта, после
блокировки Роскомнадзора. Также можно решить вопрос, если
пропал доступ к счету
и другие возникшие проблемы. Поддержка ответит вам, после
обращения, на:

E-mail info@melbet365.com;
Бесплатный номер +7（800）707-05-43;
Через форму обратной связи.

Пополнение и вывод средств
Мелбет предлагает пользователям большой выбор способов
пополнения счета. Если платеж осуществляется с территории СНГ,

то можно воспользоваться пластиковыми
MasterCard, электронными деньгами.
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Жители России также могут пополнять депозит с помощью
банковского перевода, используя терминалы и мобильных
операторов. Внесение средств можно выполнить в том числе с
мобильного телефона.

Минимальная сумма для пополнения счета – 100 рублей. Деньги
зачисляются моментально, после этого можно сразу делать
ставки. Имея средства, пользователь получает доступ к полному
функционалу сайта или мобильного приложения. При этом, ставки
можно будет делать на любые спортивные события.

