CashOut в Париматч: что это
такое в ставках?
Что такое Cash Out в Париматч?
Cashout
в Париматч предназначен для отмены ставки до момента ее
расчета. Сумма возврата
зависит от начальных и конечных коэффициентов, а также
точности предсказания результатов.
Контора самостоятельно принимает решение о размере
возвращаемых средств.

Данная возможность распространяется на
лайвы и прематчи. Для возврата части средств, требуется подать
заявку, которая
будет автоматически рассмотрена, при условии соблюдения
правил. Финальный
результат после одобрения заявки роли не играет, так как
ставка была удалена.

Смысл кэшаута заключается в том, чтобы
вернуть хотя бы часть средств от сделанной ставки. Очень
выгодно в процессе
матча сделать возврат средств, если он идет не в том русле, на
которое
рассчитывали. Фактически такая функция является попыткой
букмекера снизить
риски исходов матчей и уменьшить финансовые потери игроков.
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Cashout
в Париматч реализован без каких-либо настроек или возможных
оценок его размера
в определенный промежуток времени. Букмекером заявлено, что
сумма может
изменяться в ходе матча, но, по словам игроков на
специализированных форумах
она остается неизменной и составляет 10-95% от суммы,
поставленной на пари.

В большинстве случаев выкуп ставок
букмекер просто не делает. На начальных этапах даже кнопка
возврата средств не
всегда появляется. То есть, букмекер самостоятельно определяет
размеры и в
принципе саму возможность выкупа.
Найти ставки
на сайте, по которым разрешен кэшаут, можно в разделе
«Нерассчитанные» на
правой боковой панели «Мои ставки». В мобильном приложении
требуется заходить
на специальную страницу ставок и следить за появлением
соответствующей кнопки.
При этом невозможно следить за событиями или просматривать
матч, то есть игрок
теряет информативность.

Сделать Cash Out можно в два действия: нажать на
соответствующую желтую кнопку с надписью суммы выкупа, затем
подтвердить. Расчет происходит немедленно.

Стратегии использования Cash Out
Возможность выкупа ставок игроки могут

использовать в своих целях следующим образом:

Поставить
на события с коэффициентом от 2,5 и в режиме лайв и
следить за их реализацией.
Если прошла примерно половина времени, а исход события
неблагоприятный, то
стоит оформить возврат денег. В любом случае
гарантированно получение хотя бы
части средств лучше, чем уйти в ноль.
До
начала события ставить на результативных игроков, когда
коэффициент поднимется
до 1,5. После начала события при положительной
предсказуемой динамике исхода
следует отказаться от пари, так как выигрыш будет
минимальным, а после
завершения он скорее будет равен поставленным деньгам.
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До момента исхода есть шанс возврата
поставленных на события средств. Тип событий может быть только
лайв или
прематч. Доступны различные спортивные события, представленные
на сайте
букмекера.

Если контора отказывает в выдаче средств, то сделать в таком
случае ничего не получится. Связано это с особенностями
действующих правил и возможностей букмекера самостоятельно
принимать решения по финансовым вопросам. Даже сама функция
Cash Out существует до тех пор, пока она выгодна букмекеру.

Пошаговая инструкция
Cashout
в Париматч можно получить после выполнения следующих действий:

1. Пройти процесс авторизации на официальном сайте
букмекера или через приложение для iOS либо Android.
2. Перейти в информационную вкладку игрового баланса.
3. Перейти в раздел нерассчитанных бетов.

Ожидайте поступления средств на игровой баланс. Этот процесс
проходит с небольшой задержкой, которая обычно не превышает 4х минут.
Таблица сравнения функции выкупа пари в
различных букмекерских конторах
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Заключение
Букмекерская контора Parimatch предлагает выгодные условия
сотрудничества, при этом гарантирует возврат средств,
надежность совершения сделок, безопасность операций. Функция
Cash Out предоставляет для игроков возможность частичного
возврата средств до получения результатов события, что
повышает азарт и снижает риски проигрыша.

Зарегистрироваться

