Париматч: вывод средств на
карточку и другие способы
снятия денег со счета
Париматч

привлекает

клиентов

широкой

росписью,

хорошими

коэффициентами, низкой маржой.

Перевод

средств

со

счета

букмекера

можно

осуществить

несколькими способами – на карточки банков или электронный
кошелек. Каждый из вариантов имеет свои особенности, о которых
следует узнать заранее, чтобы не столкнуться с проблемами.

Как вывести деньги с Париматч на
карточку?

Инструкция по переводам средств на
банковский платежный инструмент:

После
авторизации в профиле кликают «Ввод/вывод средств».
Выбирают интересующий
способ, в данном случае на банковскую карту, нажимают
«Заказать».

В
окне появится форма заказа на
отображаются данные о доступных

выплату.

В

ней

для перевода средствах. Прописывают размер перевода и
нажимают «Оформить
заказ».

Действия
подтверждают указанием кода с СМС. Средства поступают на
карточку в течение трех

банковских дней.

Другие способы вывода средств
Использование банковских инструментов – не единственный способ
забрать выигрыш с ресурса букмекера. По сравнению с
количеством вариантов пополнения, способов отправить деньги на
свой счет меньше. Но хоть маленький, но выбор есть. Те, кто не
хочет или не может делать переводить на «пластик», могут
заказать перевод на электронные кошельки.

Как перевести выигрыш
электронные кошельки

с

Париматч

на

Перевод на ЦУПИС, по сути «круговорот рублей в одном банке». У
Parimatch открыт счет в учетном центре, поэтому перевод будет
осуществляться быстро. Еще один плюс – независимо, сколько
будет выводить беттор, комиссия не взимается.

На сайте Париматч в личном кабинете, в
разделе «Вывод средств» выбирают интересующий способ.

Указывают сумму и кликают «Продолжить».
Перевод денег осуществляется за минуту. Выводить можно не
больше 550 000
руб.

В разделе «Вывод средств» находят, например, кошелек QIWI,
нажимают «Заказать».

Прописывают номер телефона, который привязан к учетному
центру.

Далее система перебросит в ЦУПИС. В открывшемся окне в
соответствующих полях указывают количество денег и номер
своего QIWI, нажимают «Продолжить».
Указывают код из СМС и нажимают
«Подтвердить». Через минуту придет именно та сумма, которая
была указана при
запросе на перевод.

Если Parimatch
не выводит деньги
У букмекера нет собственной платежной системы, счет
зарегистрирован в ЦУПИС, все финансовые операции проходят
через данную организацию. Если у игрока не получается
перечислить выигрыш, то можно сразу обращаться с вопросами в
службу поддержки данного организации. Но, как правило,
проблемы возникают по вине самих клиентов букмекера.

Распространенные причины, по которым игрок
не может забрать выигрыш со счета букмекера:

Причины

Способы решения

Контора проводит повторную
верификацию. До ее
окончания выводить или
вносить средства запрещено.

Просмотреть почту, БК уведомляет
о повторной идентификации и ее
сроках.

Пополнение одним способом,
а выплаты другим.

Личные данные, указанные в
БК, и получателя не
совпадают.
Ошибка при введении данных
карточки или электронного
кошелька.
Сумма заказываемого
перевода не пропорциональна
сумме пополнения.
Превышена максимально
допустимая сумма на
перевод.
Выплаты заказываются с
бонусного счета.

Для перевода воспользоваться тем
же вариантом, с помощью которого
производилось зачисление.
Выплаты производятся только на
личные платежные средства
игрока. Если была смена фамилии,
рекомендуется пройти повторную
идентификацию.
Внимательно проверять введенную
информацию.
Узнать точный размер зачислений,
и каким способом они
производились можно в разделе
«История счета».
С лимитами можно ознакомится на
ресурсе ЦУПИС
Перевод средств с бонусов,
возможен только после того, как
они будут полностью отыграны.

Если игрок все делает верно, но забрать средства не может,
следует обратиться в службу поддержки конторы.

