Как
пополнить
Париматч
онлайн:
инструкция
по
зачислению баланса
Букмекерский рынок постепенно уходит от стационарных пунктов
приема ставок и Париматч не исключение. Возможность заключения
пари онлайн позволяет игрокам заниматься беттингом в любое
удобное время. А государству проще контролировать финансовые
потоки. Пройдя процедуру регистрации начать делать ставки
можно только после пополнения игрового баланса в букмекерской
конторе. В Parimatch завести деньги на игровой счет можно
несколькими способами,
особенности.

каждый

из

которых

имеет

свои

Пополнить счет!

Правила пополнения и вывода средств
с
дипозита в Parimatch
По законам стран, где работает Париматч, игроки обязаны
уплачивать налоги.

Минимальная
сумма, которую игрок может внести
максимальная – до нескольких сотен
тысяч.

–

20

руб.,

Букмекер
принимает интерактивные ставки, переданные посредством
переводов, которые можно
осуществлять через организации, с которыми у букмекера
заключен договор.
БК
имеет право произвести повторную идентификацию игрока. В
это время нельзя будет
пополнить или вывести средства с депозита. В случае
отказа игрока от повторной
верификации, Parimatch имеет право аннулировать ставки и
отказать в выводе средств.
Игрок
обязан обеспечить отсутствие доступа посторонних лиц к
своему аккаунту на сайте
БК. В противном случае контора не несет ответственности
за сохранность денежных
средств.
Пополнить
Париматч или вывести средства можно только с именных
банковских карт или
идентифицированных электронных кошельков.
Процедура
пополнения и вывода должны
использованием одной и той же

осуществляться

с

финансовой организацией. Сумма вывода денег через каждую
платежную организацию
должна быть пропорциональна сумме пополнения.

Если соблюдать правила, проблемы с зачислением денег возникать
не будут.

Как в Parimatch пополнить баланс:
способы
ввода средств
Способов пополнить Париматч немало. Букмекерская контора
создала удобную систему платежей, заключив договор с наиболее
распространенными финансовыми организациями.

Средства поступают на депозит в течение
минуты.

Независимо, какой способ будет выбран игроком, букмекер за
транзакцию комиссию не взимает.
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Париматч:

комиссия и
ограничения
Каким образом будут осуществляться переводы, решает игрок.
Прежде чем пополнить Париматч, необходимо ознакомиться с
комиссией и лимитами. Дополнительные сборы за переводы
осуществляются игроком.

Способ пополнения

Лимиты
(тыс.
руб.)

Комиссионные сборы
в процентах

Банковские карты с мировыми
платежными системами Visa,
MasterCard и национальной МИР

550

Могут взиматься
финансовым
учреждением

Интернет-банкинг Тинькофф,
Росбанк, ПочтаБанк

15

–

Кошелек ЦУПИС

550

–

QIWI

15 – 250

–

Яндекс Деньги

15 – 250

–

МТС

14 999

11

Билайн

5

11,99

Мегафон

15

13,5

Теле2

15

8,5

Связной

500

–

Пополнение с банковской карты

На сайте букмекерской конторы выбирают опцию «Через банковскую

карту». В открывшемся окне вводят данные карты и сумму
перевода.

В открывшейся странице вводят, пришедший
на телефон 3D-Secure код, кликают «Заплатить».
Деньги приходят в течении минуты. Некоторые банки взимают
комиссию, ее размер
можно узнать на сайте финансовой организации.

Интернет-банкинг и «Связной»
Пополнить депозит беттор может не только

посредством кредиток и дебетовых карт, но и с помощью
интернет-банкингов.
Внести деньги можно через ПочтаБанк, Росбанк, Тинькофф,
Уралсиб, причем сделать
это можно так онлайн, так и через терминалы.

Плюс способа в отсутствии комиссии и
возможности вносить деньги наличными. Это единственный вариант
внесения
платежей «живыми» рублями. Максимальная сумма перевода для
всех
интернет-банкингов одинаковая – 15 000 руб.

Терминалы присутствуют не во всех
населенных пунктах. В таких случаях перевод выполняют онлайн.
На сайте
букмекера выбирают нужный банк. После автоматического перехода
на платежный
сервис указывают данные и размер депозита. На привязанный
номер придет код. После
его введения подтверждают операцию. Деньги зачисляются
мгновенно.

Пополнить депозит с помощью «Связной»
можно двумя способами:

Через
терминал. Нажимают «Оплата услуг», переходят в
«Развлечения». Выбирают
«Связной» и вводят номер мобильного. Вставляют купюры в
купюроприемник и
подтверждают операцию.
Через
салон. Кассиру сообщают о желании внести на счет БК
Париматч. Указывают номер
телефона, привязанного к ЦУПИС и дату рождения. Предают
необходимую сумму,
полученный чек сохраняют до момента зачисления средств.

Как положить деньги через телефон
Пополнение через мобильных операторов
удобный, но не выгодный способ. Метод подходит для беттеров,
не играющих
по-крупному. Букмекер позволяет вносить деньги со счета
четверки самых
известных операторов МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон. Компании,
предоставляющие
услуги связи берут за перевод внушительную комиссию от 8,5 до
13,5 процентов, а
суммы, разрешенные для вывода, варьируются в пределах 5-15
тысяч.

Чтобы завести деньги на счет Париматч
необходимо выполнить ряд простых действий:

Авторизоваться
на ресурсе конторы, в меню «Ввод/вывод средств» выбрать
оператора, например,
МТС, кликнуть «Пополнить».

Указать
номер телефона, с которого будут списываться деньги и
сумму. Нажать «Выставить
счет».
После
проверки введенных данных и подтверждения путем нажатия
на «Произвести оплату»
система переносит на сервис оператора.
Ввести
код из СМС и подтвердить действие.

Операторы могут устанавливать ограничения
на транзакции.

МТС

Теле2

Билаин

Мегафон

Максимальное
количество переводов
в сутки
Сумма транзакции (в
руб.)

5

50

50
– 14
999

10
– 14
200

Условия по выводу регулярно
непосредственно у оператора.

5

Ограничения только
по сумме, не более
40 000 руб.

100
– 5000

10 – 15 000

меняются.

Их

уточняют

Перевод средств с электронного кошелька
Новички нередко боятся передавать данные
своих карт. ЭПС – отличная альтернатива картам для пополнения
депозита в
конторе. Зачислить рубли на депозит Париматч можно через
Яндекс.Деньги или Qiwi.

При выборе способа через Яндекс.Деньги, выбирают
соответствующий кошелек.

После введения суммы и подтверждения
выбранного способа оплаты,
соответствующий сайт. В

система

перенаправит

на

открывшемся окне вводим логин и пароль кошелька Яндекс.Деньги.

Вводим код с СМС и нажимаем «Заплатить».
Максимум, который можно отправить с Яндекс – 250 000 руб.
Некоторые игроки, имеющие
карту Яндекс, полагают, что верхний лимит вывода составляет
550 000 руб. Это не
так, поскольку карта не является банковской.

Чтобы пополнить депозит через Qiwi, следует выполнить
аналогичные действия, только
вместо Яндекс, выбрать Киви. Лимиты на ввод средств в обоих
ЭПС одинаковые. Но
в Яндекс суммы могут быть ограничены в зависимости от статуса
кошелька.

Как пополнить игровой счет в Parimatch с
ЦУПИС кошелька
Париматч – одна из первых контор,
заключивших договор с ЦУПИС. Банковский счет букмекера
открывается в Первом
Центре учета переводов интерактивный ставок, что гарантирует
бесперебойность и
быстроту транзакций.

Особенности пополнения через кошелек ЦУПИС:

За
любые переводы ни Париматч, ни ЦУПИС не взимает
комиссионные сборы.
Максимальная
сумма ввода без комиссии 550 000 руб.
Через
кошелек ЦУПИС на счет букмекера можно зачислить не
больше 600 000 руб.,
поскольку это предельный лимит для кошелька учетного
центра.
Средства
зачисляются в течение 1 минуты.

Чтобы завести деньги на счет букмекера,
необходимо в разделе «Ввод/вывод средств» из предложенных
способов выбрать
кошелек ЦУПИС.

В соответствующую графу вводят необходимую сумму и нажимают
«Оплатить».

Данный способ доступен только для беттеров
играющих на российской версии сайта Париматч. В других странах
контроль
переводов

интерактивных

ставок

осуществляется

другими

организациями.

Рекомендации игрокам при зачислении
и
снятии средств
Перед тем как выбрать способ пополнения,
необходимо ознакомиться со всеми нюансами платежной системы
или организации.
Они могут вносить коррективы по срокам вывода и назначать
дополнительные
комиссии.

После первого зачисления, денег на счет
можно вывести не раньше, чем через 24 часа. Не стоит пытаться
сделать это раньше.
Если игроком средства вносились с помощью одной платежной
системы, а вывод он
намерен делать с использованием другой системы, то это
считается нарушением
правил. В таких случаях Париматч самостоятельно выбирает
способ перечисления
выигрыша.

У букмекера зачисления и вывод, обычно проходят без проблем.
Но, если игрок перевел деньги, а они не пришли, паниковать не
стоит. Сбои могут быть как со стороны системы банка, с которым
сотрудничает контора, так и со стороны платежной системы, с
помощью которой осуществлялся перевод.

Для решения любых вопросов обращаются в службу поддержки
конторы по телефону 8 (800) 770-73-71 или, направив письмо на
электронную почту support@parimatch.ru. Спорные вопросы или
жалобы на работу БК Parimatch рассматриваются в ЦУПИС по
телефону 8 (800)
help@1cupis.ru.

600-78-78

или

отправляются

Зарегистрироваться и пополнить счет с бонусом!

по

почте

