MelBet или 1xBet — одно и то
же или две разных БК?
Среди игроков есть мнение, что БК Мелбет с 1xBet — одна
компания. Такое предположение каперы делают из-за похожих
коэффициентов, предлагаемых букмекерами, а также схожего
функционала сайтов.

Сравнение: Melbet vs 1xBet
Чтобы выделить принципиальные отличия, необходимо провести их
сравнительный анализ.

Вот лишь часть отличий, которые подтверждают, что это разные
БК:

Функции сайтов обеих контор похожи, но оформление с
навигацией сильно отличается. Зайдя на Мелбет,
пользователь, даже не зарегистрированный там, имеет
возможность изучить информацию о букмекере —
ознакомиться с правилами, узнать информацию обо всех
текущих акциях, бонусах, просмотреть доступные
игры, тотализатор. Одним словом, сайт более молодого
букмекера информативнее для незарегистрированных
пользователей.
Способы ввода и вывода средств. У БК Мелбет представлено
больше вариантов.
Бонусные программы с проводимыми акциями у букмекеров
имеют принципиальные отличия. Того, что есть у одного,

может не быть у другого, и наоборот.
Указаны разные контактные данные, электронные адреса,
номера телефонов службы поддержки.
БК предлагают разные условия партнерских программ.
У них разные лицензии.

Все это доказывает, что БК Мелбет и 1хБет — две никак не
связанные между собой компании.

1xBet начала работать раньше, еще в 2007 году, а Мелбет — лишь
в 2012 году. Значит, более молодая контора позаимствовала идеи
у старшего собрата, но она их изменила и улучшила.

Объединяет эти две конторы только одно: они обе честно
выплачивают выигрыши клиентам и имеют положительную репутацию.

Что лучше: 1xBet или Melbet
Ответить на вопрос, какой букмекер из этих двух лучше,
невозможно. Ведь это дело вкуса или привычки. Однако даже если
вы являетесь давним преданным клиентом 1xBet, имеет смысл
обратить внимание на более молодую, перспективную,
развивающуюся контору. Этот букмекер только начинает расширять
аудиторию, а значит, контора старается постоянно повышать
интерес своих потенциальных клиентов путем проведения
различных розыгрышей с ценными призами, предоставления бонусов
тем клиентам, которые впервые регистрируются на сайте, а также
тем, кто является постоянным пользователем сайта.

Если вам сложно определиться, на чьем сайте регистрироваться,

попробуйте оба, только так можно понять, кто из букмекеров вам
подходит.

Зарегистрироваться в MELBet
Зарегистрироваться в 1xBet

