Что такое Фрибет в БК Мелбет?
БК Мелбет постоянно проводит акции и дарит своим клиентам
приятные бонусы, выиграть которые могут как опытные игроки,
так и только что зарегистрировавшиеся клиенты. Также приятные
«плюшки» и подарки от букмекера выдаются тем клиентам, которые
предъявляют промокод.
Перейти на сайт

Что выбрать: фрибет или бонус на
первый депозит при регистрации?
Еще на этапе создания аккаунта клиент
может претендовать на зачисление одного из бонусов:

Фрибетом
называют приветственный бонус букмекера Мелбет. Это
виртуальные деньги, то есть
вывести их с игрового счета нельзя. А можно использовать
для того, чтобы
сделать первую ставку. Преимущество подарка — в том, что
при проигрыше клиент
не теряет деньги, а вот если ставка сыграет, то выигрыш
честно зачисляется на
счет и его можно снять.
100%-е
увеличение депозита — этот бонус позволяет игроку
увеличить внесенный депозит в
2 раза. Правда сумма бонуса ограничена — 3000 руб. Если
игрок вносит до 3000

руб., то Melbet автоматически начислит еще столько же.
Снять деньги, которые
были начислены на первый депозит, нельзя. Их следует
поставить на какое-нибудь
событие.

Как получить фрибет?
Их могут иметь все игроки, но выдаются они
после заполнения регистрационной анкеты. Многие думают, что
для того, чтобы
букмекер начислил такой подарок, нужен промокод, но это не
так. Промокоды — это
отдельная система поощрения клиентов, дающая совершенно другие
преимущества.

Как использовать фрибет: инструкция
Воспользоваться фрибетом просто: для этого
необходимо на всю сумму фрибета 3 раза сделать ставку
экспресс, в которой
собрано 2 или больше событий. Коэффициент каждого события в
экспрессе не должен
быть ниже 1,5.

Фрибет только на web?
Многие

полагают,

что

подарки

начисляются

пользователям,

зарегистрировавшимся на сайте Melbet. Однако есть еще
аналогичный бонус для мобильной версии. Он тоже составляет до
3000 руб. или 3900 руб. по промокоду bukmekeri.

В остальном же условия его получения и правила использования
ничем не отличаются от тех, что приняты на сайте.

