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Каждый беттор понимает, что для полноценного использования
любого из этих сайтов ему необходимо будет зарегистрироваться
и получить доступ к личному кабинету, так как только через
него можно пополнить счет, снять деньги, заключить пари.

Вход на мою страницу
Каждый человек, зарегистрированный на сайте MostBet, имеет
учетную запись, игровой счет и личный кабинет, зайти в который
можно, введя логин и пароль.
Только через личный кабинет можно делать ставки, вносить
деньги на счет, выводить выигрыши со счета, просматривать
историю прошлых ставок, отслеживать результаты пари, смотреть
прямые трансляции и многое другое.
Если вы пользуетесь сайтом mostbet.ru, то попасть в личный
кабинет можете, только введя логин (номер телефона) и пароль,
которые были указаны в момент регистрации.
В случае когда, вводя корректные данные, получить доступ к
личному кабинету не удается, необходимо воспользоваться опцией
«Забыли?», позволяющей сбросить старый пароль и ввести новый.
Если это действие не помогло, то остается только обратиться в
службу поддержки МостБет с просьбой помочь в решении проблемы.
Невозможность открыть личную страницу может быть связана с
тем, что:
пользователь вводит некорректные данные для входа,
произошел сбой в системе или в сети,
на сайте проводятся технические работы,
аккаунт игрока был заблокирован по инициативе
сотрудников службы безопасности МостБет,

сайт БК был заблокирован по инициативе провайдера.
Если же вы зарегистрированы на сайте mostbet.com, то вход на
личную страницу возможен как через сам сайт, так и через
социальные сети. Для входа в личный кабинет потребуется ввести
имя пользователя и пароль, указанный при регистрации. Здесь
также присутствует опция сброса пароля на случай, если игрок
его забудет или просто захочет сменить для безопаснос
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альтернативных способов открыть персональную учетную запись не
существует.
А вот пользователям mostbet.com повезло больше, ведь они могут
использовать для этого социальную сеть, например:
«Фейсбук»,
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
«Твиттер».
Чтобы осуществить вход в личный кабинет через социальную сеть
«ВКонтакте», пользователь должен:
зайти на сайт букмекера;
в правом верхнем углу кликнуть «Вход»;
в открывшемся окошке посмотреть раздел «Социальные сети»
и выбрать значок «В»;
ввести телефон/имейл и пароль, которые используются для
входа в профиль «ВКонтакте».
Обратите внимание, что, используя соцсеть для попадания в
личный кабинет онлайн-платформы, вы даете свое согласие на то,
чтобы букмекер получил возможность просматривать общедоступную

информацию, размещенную в вашем профиле. При этом онлайнплатформы выступают лишь в качестве посредников, обеспечивая
пользователям беспрепятственный вход в личный кабинет,
открытый на сайте mostbet.com. Никакой ответственности за
деятельность букмекера, исходы, коэффициенты и прочее
администрация социальных сетей не несет.

Вход по почте
Зайти на сайт, работающий в доменной зоне com, можно через
электронную почту от компании Google. Чтобы получить доступ к
учетной записи таким способом, клиенту необходимо:
зайти на стартовую страницу букмекера;
кликнуть значок «Вход»;
в списке выбрать значок «G»;
на открывшейся странице ввести логин и пароль, которые
используются для этого электронного ящика.
Обратите внимание, что, зайдя в личный кабинет таким образом,
вы дадите приложению MostBet доступ к следующим данным:
имени,
адресу электронной почты,
языковым настройкам,
фотографии профиля.

Обзор личного кабинета
В личном кабинете на сайте MostBet представлено несколько
разделов, в которые можно вносить изменения и которые можно
настраивать по своему усмотрению:
Профиль. Раздел, содержащий всю информацию об игроке.
Здесь нельзя изменить имя, фамилию, валюту счета и
паспортные данные. Зато можно подгрузить недостающие
документы, необходимые для идентификации, и изменить
логин.

Пополнить счет. Раздел, предназначенный для внесения
денег на игровой счет. Открыв его, пользователь увидит
все возможные способы внесения денег и сроки пополнения
счета. На сайте com этот раздел доступен сразу, а на
сайте ru активируется только после прохождения
пользователем идентификации.
Вывести со счета. Раздел для снятия денег. Здесь
представлены все доступные способы вывода выигрышей.
Денежную выплату игрок может заказывать только после
верификации и подтверждения своего возраста.
История ставок. Раздел, в котором пользователь может
отслеживать все свои ставки. Для удобства и быстроты
поиска разработаны удобные фильтры, позволяющие искать
ставки по источнику (спорт/тотализатор), дате, типу
(ординар, экспресс, система), статусу события (не
рассчитано
/
рассчитано),
(выигрыш/проигрыш).
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Если сравнивать эти два сайта, то, скорее всего, клиентам
будет удобнее использовать офшорную версию, так как на ней
можно зарегистрироваться разными способами, заходить в личный
кабинет, используя онлайн-платформы, не нужно регистрироваться
и идентифицировать личность в ЦУПИС, можно играть в онлайнказино. Однако если пользователь больше ценит безопасность, то
лучше пройти регистрацию на легальном сайте, который имеет
лицензию и действует согласно законодательству.
Пусть процедура регистрации там более усложнена, требуется
дополнительная регистрация в ЦУПИС и отсутствует онлайнказино, зато за безопасность своих средств можно не
волноваться, ведь все спорные ситуации решаются в правовом
поле РФ. Ресурс, работающий в доменной зоне com, периодически
блокируется провайдерами по требованию Роскомнадзора. Поэтому
пользователям приходится искать зеркала и другие
альтернативные способы попасть в личный кабинет, тогда как
официальный сайт работает бесперебойно.

