Букмекерские
конторы
ЦУПИС: стоит ли?
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В России букмекеры могут работать легально, необходимо лишь
получить лицензию, заключить договор с Центром учета переводов
интерактивных ставок и платить налоги. Нежелание делать
отчисления государству стало причиной того, что долю рынка
занимают букмекеры без ЦУПИС.
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ставок отличается от нелегальной букмекерской организацией
хорошей рекламой и
необходимостью платить налоги.
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Риски регистрации в БК без ЦУПИС
Игроки вправе делать ставки в любых
понравившихся БК. Но отдавая выбор в пользу компаний, не
состоящих в лиге легальных,
беттор может столкнуться с проблемами, среди которых:

При
регистрации в неизвестной офшорной букмекерской компании
игроки могут
столкнуться с проблемой вывода средств с депозита.

Причем с мошенничеством
можно столкнуться даже, играя у операторов из «лиги»
серьезных международных букмекерских
компаний.
Нелегальные
организации не имеют договора с Центром учета переводов
интерактивных ставок, поэтому
в любой момент могут быть заблокированы Роскомнадзором.
Когда контора
закроется, игрок не сможет получить выигрыш.
При
идентификации в легальных компаниях личные данные не
разглашаются. А в
оффшорных букмекерских компаниях таких гарантий никто не
дает.

Лучшие БК без ЦУПИС: список
Перечень офшорных организаций, в которых
можно заключать пари на виды спорта довольно широк:

Sportingbet – британский оператор, работающий с 1998
года, одна из ведущих букмекерских компаний на
европейском рынке. Ширина росписи зависит от уровня
турнира. Размер маржи 5-6%. На портале представлены
подробные
событий.

обзоры

соревнований

различных

спортивных

Ladbrokes – один из старейших букмекеров, входит в лигу,
лучших мировых БК по мнению игроков. Одна из первых, кто
стал заключать пари в интернете.
Liga Stavok (не путать с официальной «Лигой ставок») –
международный букмекерский сайт, работающий с 2007 года.
В отличие от российской «Лиги ставок» на платформе

зарубежной конторы могут играть граждане стран кроме
США, Турции и ряда южноевропейских государств. В
российской «Лиге Ставок и в зарубежной служба поддержки
общается на русском.
10bet – компания работает только с интерактивными
ставками. На футбольные события низкая маржа.
Maxline – белорусская организация с простым, но понятным
интерфейсом. Актуальные прогнозы, новости.

Как зарегистрироваться в оффшорной
БК
Процедура проста и не занимает много
времени. В нелегальных БК не требуется проходить процедуру
подтверждения
личности, при которой в ряде случаев нужно предъявлять целый
список документов.
Рассмотрим на примере букмекерской компании Sportingbet.

Заходим на сайт иностранной конторы. Сразу
видно резкое различие – можно заключить не только пари на виды
спорта, но и
сыграть в казино. Находим кнопку «Регистрация нового
пользователя»:

В открывшемся окне видно, что процедура будет состоять из трех
этапов. В верхней строке предложены страны, но в этой
организации Россия отсутствует. Можно взять другого букмекера
из «Лиги лучших», там перечень стран шире.

Вводим любые данные, предъявлять паспорт для подтверждения не
нужно.

На втором этапе указываем, что пользователь старше 18 лет,
выбрав год рождения

На третьем этапе вводим любые данные.

Процедура завершена, можно начинать играть!
Нам не понадобилось предъявлять паспорт, оплачивать услугу
подтверждения личности.
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Прежде чем заключить пари с букмекерской компанией
необходимо пополнить игровой счет. В легальных БК деньги
поступают сразу. В
оффшорных как раз и начинается процедура фиксации данных, в
какие руки эти
данные попадут неизвестно.

Чтобы каждый раз не тратить время на конвертацию,
лучше завести в банке или на электронном кошельке валютный
счет. При переводе
из одной валюты в другую, финансовые организации берут
процент, причем один из
самых больших.

