Условия бонусной программы
MelBet на первый депозит
БК «Мелбет» регулярно радует своих пользователей
разнообразными бонусами и акциями. Сразу же при авторизации на
сайте букмекерской конторы игрок может претендовать на
получение бонуса «Первому игроку приготовиться». Именно о нем
и условиях его применения пойдет речь в этом обзоре.

Какие
бонусы
при
предоставляет
букмекерская контора

регистрации

После
авторизации на сайте каждый новый игрок букмекерской конторы
может рассчитывать
на получение своего пока еще первого, но далеко не последнего
бонуса. Из-за
того, что он дается только новым пользователям, его называют
приветственным.

Сразу
стоит отметить, что это не реальные деньги (вывести их не
нельзя), а бонусный фрибет,
который может использоваться исключительно как ставка. В
случае победы у игрока
будет прибыль без всякого риска, а при проигрыше – никаких
личных денежных
потерь.

Получить бонус при регистрации

Сначала
о приятном. Подарочные деньги, которые предоставляет букмекер,
составляют 100%.
Значит, если сумма первого взноса равна 3000 руб., то еще 3000
руб. у игрока
будет от букмекерской конторы.

Чтобы
бонусные деньги
необходимо:

были

начислены

букмекерской

конторой,

авторизоваться на сайте Melbet365;
зайти в аккаунт;
заполнить раздел «Личные данные»;
внести деньги (от 100 руб.).

Как использовать
бонус
Бонусным
фрибетом,
который
дается
воспользоваться следующим
образом:

внести
на счет не менее 100 руб.;
оформить

при

регистрации,

можно

ставку.

После этого остается только ждать, когда ставка сыграет.

Как выполнить
условия бонусной программы MelBet
для вывода средств
Важно
выполнить все пункты программы, чтобы не только начислили
приветственный фрибет
игроку, но и не возникло проблем в процессе оформления заявки
на вывод денег,
если ставка сыграет в пользу капера.

Пункты
программы, обязательные для исполнения:

пополнение
депозита от 100 руб.;
при
оформлении ставки необходимо поставить три раза на
экспресс из четырех или
более событий;
коэффициент
событий должен быть от 1,5;
фрибетом
следует воспользоваться в полном размере (не делить на
мелкие ставки).

Если
все пункты программы «Мелбет»
выиграет, то вывод денег
должен пройти без проблем.

будут

соблюдены

и

капер

Теперь
рассмотрим пункты программы «Первому игроку приготовиться» на
депозит:

поставить
сумму бонуса,
«экспресс»;
заключить

умноженную

на

20,

на

ставку

вида

не менее 20 пари;
события
из экспресса должны иметь коэффициенты 1,5 и выше.

Промокоды на
ставку
Кроме
получения приветственного бонуса, каждый игрок может
рассчитывать на промокоды.
Они могут давать различные преимущества, например, 100%
возврат экспресса или
плюс 30% к депозиту.
Регистрация по промокоду bukmekeri

