БК MelBet: отзывы игроков о
выводе средств и выплатах в
2019 году
Большинство
игроков, перед тем как завести деньги на счёт определенного
букмекера,
предпочитают внимательно
пользователей. Это

изучить

отзывы

более

опытных

правильно, ведь недобросовестный букмекер часто отказывается
выплачивать выигрыши,
затягивая выплаты, или вовсе блокирует аккаунты. Поэтому,
планируя заводить
деньги в БК Melbet, изучите мнения пользователей об этом
букмекере.

Платит ли деньги Мелбет?
На
вопрос о том, реально ли получить деньги от букмекера тото
Мелбет, если ставка успешно
сыграла можно с уверенностью ответить – да, реально. Букмекер
честно
выплачивает деньги пользователям и об этом свидетельствуют
многочисленные
положительные отзывы.

Однако
не стоит думать, что в Интернете имеются исключительно
хвалебные мнения о букмекере.

Есть и отрицательные, но связаны они не с категорическим
отказом в выплате, а с
возникающими задержками. Хотя отказы тоже бывают, но они
всегда обоснованы.

Почему Мелбет задерживает выплату
или
отказывает в ней: отзывы реальных
пользователей
Проанализировав
большое количество реальных отзывов пользователей за 2019 год
можно сделать
вывод о том, что задержки и отказы в выплате денег происходят
по вине самих каперов
или из-за слишком тщательной работы службы безопасности тото
Мелбет. Вот список
основных заминок и причин отказов в выплатах, которые были у
каперов в 2019
году:

Человек
пытался вывести денежные средства не на те реквизиты,
откуда происходило
пополнение счета открытого на сайте Мелбет. Это может
стать причиной для отказа
в выплате. В правилах Мелбет указано, что пользователь
может выводить выигрыш
только на те же реквизиты, с которых пополнял счет. То
есть, если «закинуть»
деньги на счет Мелбет с банковской карты Visa

от Сбербанк, то и выводить сыгравшую ставку следует на
эту же карту. Если же
счет пополнялся частями с разных источников, например,
немного с карты и
немного с Яндекс.Деньги, то выводить выигрыш следует
частями, на эти же счета
суммами, пропорциональными суммам пополнения.
При
первой заявке на вывод денег, беттер допустил ошибку,
указывая свои паспортные
данные. Это серьезное основание для отказа в выплате
выигрыша. К счастью,
ситуация решается представлением актуальных данных.
Беттер
запрашивает на вывод сумму не соответствующую суммам
размещенных ставок. В этом
случае служба безопасности тоже отказывает в выплате.
Чтобы избежать этого, на
внесенную сумму нужно делать ставку с коэффициентом не
менее 1:1.
В
системе или в пункте приема отсутствуют деньги для
выплаты на запрашиваемую
платежную систему. Каппер получит отказ в выплате на
электронную платежную
система и ему будет предложен альтернативный способ –
выплата на банковскую
карту.
Служба
безопасности проводит стандартную верификацию аккаунта,
поэтому возможны
задержки с выплатами. Деньги будут перечислены, сразу
после того как человек
предоставит сотрудникам службы безопасности все
запрашиваемые документы. Обычно
требуется прислать фото паспорта в развернутом виде или
фото банковской карты.

Если все в порядке, то деньги поступят игроку сразу.

Из отзывов можно сделать вывод, что букмекерская контора
Melbet честно платит деньги своим клиентам, но при этом
тщательно следит за безопасностью и соблюдением своих правил.
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