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Процедура регистрации осуществляется несколькими способами.
Каждый игрок выбирает тот, который ему наиболее удобен. Пройдя
процедуру регистрации на официальной странице БК «Мелбет»,
пользователь становится клиентом БК и получает возможность
использовать функции сайта – делать ставки на спортивные
события, смотреть прямые трансляции соревнований, получать
бонусы и участвовать в акциях.

«Мелбет» – это не просто развлечение, а реальный способ
заработать деньги.

Как зарегистрироваться на «Мелбет»?
Процедура
регистрации осуществляется несколькими способами. Каждый игрок
выбирает тот,
который ему наиболее удобен. Сначала необходимо зайти на
официальную страницу
БК «Мелбет» или зеркало сайта, кликнув «Регистрация», которая
расположена в
верхней части страницы справа и выделена красно-коричневым
цветом. После этого
откроется страница, на которой для регистрации, нужно ввести
свои персональные
данные и указать номер телефона.

Перед
тем как начать процесс регистрации, необходимо ознакомиться с
правилами,
установленными букмекером, и поставить галочку, чтобы
подтвердить согласие с
ними.

Когда
поля будут заполнены, пользователь становится клиентом БК,
получает доступ к
личному аккаунту и игровому счету.

БК «Мелбет»: регистрация в один
клик
Это
самый простой и популярный способ регистрации. Используя его,
пользователь заполняет
следующие поля:

Выбрать страну постоянного проживания из предложенного
системой списка (там есть все страны).
Выбрать валюту. Этот выбор игрока впоследствии будет
влиять на способы ввода и вывода денег. Обратите
внимание, в этой графе указано, что изменить валюту
после того, как завершилась регистрация в melbet,
нельзя. Хотя решить этот вопрос можно, отправив запрос
на электронную почту support@melbet365.com. В теме
письма необходимо указать «Смена валюты» и прикрепить
фотографию главной страницы документа, удостоверяющего
личность пользователя.

Ввести промокод bukmekeri для получения бонуса.

После этого пользователь становится клиентом БК.

Перейти на сайт для регистрации

Идентификация
Идентификация
– это обязательное требование, предъявляемое ко всем игрокам,
которые хотят
заключать пари на спорт легально. По сути, это обыкновенное
подтверждение
личности. Процедура проводится единожды. Повторять ее
придется, только если у
игрока изменились паспортные данные.

Эта
процедура позволяет подтвердить личность и возраст игрока,
ведь по закону
принимать участие в азартных играх могут люди, достигшие 18
лет.
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пользователем свяжутся специалисты БК – по телефону или email.

Регистрация на Melbet365.com
Главная цель проекта Melbet365.com – развитие тотализатора в
РФ, поддержка спорта и создание совершенно новой сферы
развлечений. Деятельность букмекера лицензирована, поэтому
сайтом можно пользоваться в любое время. Контролирующие органы
его не блокируют.

Чтобы
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заполнить форму на
сайте БК. Она включает следующие разделы:

ФИО;
тип
документа, удостоверяющего личность;
серия
и номер паспорта.

После
этого необходимо подтвердить свою личность.
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