Электронный кошелек ЦУПИС
Регистрируясь на сайтах букмекерских контор, игроки должны
создать учетную запись в ЦУПИС. Эта процедура обязательно для
всех участников азартных игр, которые хотят зарабатывать на
ставках легально.

ЦУПИС – что это и для чего он нужен
В

России

проведение

азартных

игр

разрешено

только

в

специальных игровых зонах.

ЦУПИС

является

посредником

между

букмекерами

и

государственными финансовыми структурами. Все платежные
операции проходят под контролем данного сервиса. Основная
функция Центра – отслеживание транзакций по интерактивным
ставкам.

Партнеры Первого Центра учета
интернет-ставок
Партнеры учетного центра – это
букмекерские конторы, работающие легально. По закону каждый
гражданин обязан
уплатить налог с любого выигрыша в размере 35%. БК,
осуществляющие деятельность

на основании лицензии самостоятельно высчитывают сумму, беттор
получает
«чистые» деньги. Партнерами Центра, являются:

Winline – БК с простым и быстрым сайтом.
Лига Ставок – компания имеет самую масштабную сеть
стационарных клубов, более 500. Лигу ставок считают
лучшей БК для заключения пари на футбольные и хоккейные
события.
888.ru – на ресурсе букмекера можно делать ставки не
только на спорт, но и заключить пари на выборы глав
разных стран.
1Хставка – букмекерская контора с одними из самых
высоких коэффициентов на события. Быстро решает спорные
ситуации.
BetCity – БК, активно поддерживающая детский спорт.
Благодаря профессиональным аналитикам, работающим в
компании, контора предоставляет клиентам широкую линию.
Parimatch – одна из первых контор, подписавших договор с
ЦУПИС. Привлекает бетторов бонусными программами и
высокими коэффициентами на события.
Tennisi.bet – букмекерская контора имеет аналитический
отдел. Предоставляет широкую линию событий.
Mostbet.ru – высокий уровень проведения азартных игр.
Bwin.ru – компания появилась на букмекерском рынке
относительно недавно (2016 год), но уже успела
зарекомендовать себя с лучшей стороны благодаря
инновациям, у которых нет аналогов.
Melbet – БК с быстрой и удобной регистрацией и таким же
интерфейсом. Привлекает высокими коэффициентами на
футбольные события.

Регистрация
Чтобы

начать

заключать

пари

легально,

зарегистрироваться на сайте Первый ЦУПИС.
пользователей в системе имеются подсказки.

необходимо
Для

удобства

Процедуру начинают с нажатия на кнопку
«Зарегистрироваться» или перехода по ссылке.

Актуальный E-Mail нужен для получения чеков уведомлений от
Центра. Также необходимо придумать пароль. В случае если
пользователь его забудет, восстановить можно по указанному
номеру мобильного телефона.

В соответствующих полях указывают рабочий номер мобильного. На
телефон будут получать сообщения с кодами, которые вносят при
подтверждении операций.

После заполнения данных следует ознакомиться с условиями
оферты. В ней изложены порядок пользования системой и права,
заключающих договор сторон.

Начать регистрацию можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
Сайт автоматически перенаправит на центр, где и проходят
процедуру.

Способы прохождения идентификации
личности
По закону проведение электронных платежей
ограничено для анонимных и несовершеннолетних пользователей.
Заключать пари
можно только после подтверждения личности и того, что игрок
достиг 18 лет.
Конфиденциальность информации гарантируется законом РФ.

Для резидентов России необходимо
предъявить паспорт. Нерезиденты регистрируются
партнерскую сеть, ссылка
не нее размещена на Первом учетном центре.

через

Идентифицироваться можно у букмекера. Если
игрок не определился с конторой в системе предложено 2
варианта: через «Лигу Ставок»
либо «Париматч». Некоторые из предложенных способов общие у
большинства
букмекеров.

Через «Связной». В салоне связи предъявляют паспорт и
оплачивают 300 руб. за услугу номер 231692. Указывают
номер мобильно, привязанного к аккаунту. Чек, выданный
кассиром, сохраняют до успешного перевода.
Через «CONTACT». Схема действий такая же, как в
«Связном», только стоимость услуги 150 руб., а код MCDI.

Центр учета платежей интернет-ставок не
требует при смене букмекерской конторы повторной регистрации.

Аккаунт актуален
для всех БК, заключивших договор с учетной организацией.

Что такое кошелек ЦУПИС?
Для удобства игроков в Первом центре учета
был создан кошелек ЦУПИС. Платежный терминал предназначен для
финансовых
операций в букмекерских конторах. На него кладут деньги для
последующего
перевода на игровые счета в БК или переводят выигрыш.

Как правило, бетторы работают с
несколькими конторами, подбирая лучшие коэффициенты на события
в определенных
видах спорта, роспись и прочее. Выигранные средства можно
выводить со всех
контор на один счет кошелька, при условии, что платежный
терминал присутствует
в тарифах букмекера.

Баланс легко пополнить с банковской карты,
процент за услугу перевода системой не снимается. Но перед
пополнением следует
уточнить о наличие и размер комиссионного сбора банка. С
внутреннего платежного
инструмента учетного центра можно пополнять игровой счет
букмекера, деньги
зачисляются мгновенно. Это удобно, например, если игрока не
устраивают
коэффициенты БК, а средства на счет уже внесены. В течение
двух минут беттор

может перебросить деньги на другую контору, причем без
дополнительной платы.

Кошелек ЦУПИС – это гарантия сохранности
средств. При возникновении спорных финансовых вопросов, деньги
поступят именно
на счет кошелька учетного центра. Выполнять операции может
только владелец
аккаунта в Центре учета платежей интернет-ставок. Платежный
инструмент, по сути,
является личным кабинетом, зарегистрированного пользователя.

Как создать кошелек ЦУПИС?
Новый платежный инструмент, как и вся работа центра,
отличается удобством и простотой, начиная от регистрации. Для
его создания достаточно стать пользователем учетного центра.
Кошелек ЦУПИС регистрируется автоматически после успешной
идентификации личности любым из способов.

Пока не все букмекерские конторы работают
с платежным сервисом. Уточнить список БК можно на сайте центра
в разделе «Тарифы».

У кошелька есть приложение для смартфонов, оно значительно
упрощает процедуру пополнения и вывода на игровые счета
букмекерских контор.
Приложение можно скачать в магазинах Google Play Market и
AppStore.

Для того, чтобы войти в приложение, необходимо ввести номер,
указанный при регистрации в учетном центре. Изначально придет
СМС с кодом, затем необходимо придумать новый пароль.

Пополнение ЦУПИС
Процедура внесения средств на внутренний
индивидуальный счет Первого ЦУПИС несложная. Независимо от
того зачисляются или
выводятся деньги с кошелька, средства приходят в течение
минуты.

Внесение средств на кошелек ЦУПИС с
банковской карты, выполняется в следующей последовательности:

В личном кабинете нажимаем «Пополнить».
Вводим сумму, номер банковской карты, фамилию и имя
владельца, защитный код.
Указываем код, пришедший по СМС.
Переводим деньги путем нажатия на кнопку «Отправить».

Средства зачисляются мгновенно. После поступления денег, можно
сразу переводить их на счет букмекера.
Максимальная сумма, которую можно внести
за одну операцию 550 000 руб. Максимальный баланс на счете –
600 000 руб.
У новых пользователей часто более жесткие ограничения по
лимитам. Их можно
изменить через «Связной» или «CONTACT», оплатив услугу с кодом
MCDI.

Вывод средств
Вывести деньги с кошелька можно двумя
способами: на банковскую карту или счет. Карта должна быть
привязана к личному
кабинету центра учета. Делается это автоматически при первой
успешной операции,
например, пополнении. Отвязать пластик можно в «Настройках» в
подразделе
«Финансы», нажав на кнопку «Удалить», размещенную напротив
карты.

Вывод на карту, последовательность
действий:

В
кабинете кликают на «Вывести».
Нажимают
кнопку «На банковскую карту», если привязано больше
одного пластика, выбирают, куда
переводить средства.
Прописывают
сумму и кликают «Продолжить».
Вводят
код из сообщения на телефоне.

Срок пополнения до трех банковских дней. Размер комиссии при
выводе на карту – 2,9% от суммы плюс 30 руб.
Вывести средства можно только на
собственный счет. Личные данные владельца учетной записи в
Первом учетном
центре и владельца счета должны совпадать.

В
меню кликают на «Вывести».
Выбирают
на «Банковский счет», указывают сумму.
После
введения кода с СМС внимательно заполняют реквизиты
банка. В графе «Назначение
платежа» пишут «Перевод».
После
проверки данных кликают «Продолжить» и переводят
средства.

Срок поступления денег – до трех рабочих
дней. Комиссия такая же, как и за вывод на карту.

Комиссия
Все финансовые операции регламентированы
их участниками. Минимальная сумма пополнения в букмекерских
конторах 10 руб.
Максимальная зависит от способа ввода/вывода. Перед тем как
положить деньги на
игровой счет рекомендуется ознакомиться с комиссией.

В букмекерских конторах процент за ввод и
вывод средств, примерно одинаковый.

Способ
зачисления/снятия денег

Сумма
(тыс.
руб.)

Процент
за ввод

Процент за вывод

Банковские
карты Visa, MasterCard,
МИР

до 550

–

–

Альфа-Клик

до 500

–

Интернет-банки:
Тинькофф, Росбанк,
ПочтаБанк

до 15

–

Qiwi, Яндекс Деньги

до 250

–

услуга недоступна

до 15 тыс. без
дополнительной
платы

WebMoney, Элекснет

до 15

–
услуга недоступна

Мегафон

до 5

13,35

Билайн

до 5

11,99

МТС

14999
руб.

11

ТЕЛЕ2

15

8,5

Пополнение и вывод с игрового счета на
Кошелек ЦУПИС осуществляется без комиссии. Также не взимается
плата за
пополнение кошелька с пластиковой карты. Но процент за услуги
могут взиматься
платежной системой или банком.

Процент при работе с электронным кошельком
учетного центра берется только за вывод денег.

Налогообложение
ставок

интерактивных

Согласно законодательству выигрыш свыше
4 000 руб. облагается налогом. Первый ЦУПИС не занимается
вопросами таких
платежей в пользу государства. Игроки должны сами знать, когда
и как отчислять
в казну.

При пополнении игрового счета на любую

сумму беттор не обязан отчитываться о происхождении денег. При
выигрыше свыше
15 000 руб. букмекерская контора выступает в роли налогового
агента, то есть
самостоятельно рассчитывает и уплачивает деньги в налоговые
органы. Расчет
ведется следующим образом: из суммы выигрыша вычитают сумму
ставки. Из
полученной цифры исчисляют 13%.

При доходе от 4 до 15 тыс. расчет и
отчисления проводятся беттором самостоятельно.

Выигрыши по интернет-ставкам платят через Центр
учета, путем зачисления на баланс.

Преимущества Первого ЦУПИС
Букмекерский рынок в России работает на
легальной основе. Благодаря системе учета удается не только
контролировать
финансы, но и повышать уровень национального букмекерства.
Партнерство с ЦУПИС
дает ряд преимуществ:

Легальность. С 2016 года благодаря Союзу СРО букмекеров
интерактивные азартные игры разрешено проводить вне зон
азартных игр. Несмотря на это существуют оффшорные БК,
привлекающие клиентов низкой комиссией (за счет сокрытия
налогов). Заключение пари в подобных конторах
рискованно. Но часто игроки попросту не знают, что БК

работает нелегально. Все партнеры учетного центра
осуществляют законную деятельность. Беттор может не
переживать, что органы надзора заблокируют сайт
организации.
Сохранность денег. Процессы пополнения и снятия средств
фиксируются в системе учета интернет-ставок. При
проблемах с выводом доказать наличие выигрыша и забрать
его будет несложно. Контролирующие организации
внимательно следят за работой БК. Если на контору
регулярно поступают жалобы, ей грозит крупный штраф или
даже закрытие.
Быстрое решение спорных ситуаций. Один из принципов
работы центра – поддержка клиентов. Специалисты коллцентра рассматривают и решают вопросы круглосуточно.
Обратиться за помощью можно по телефону, через
электронную почту или мессенджер Телеграмм.

Компания «Мобильная карта» следит, чтобы
процессы пополнения или снятия денег проходили быстро и
гарантирует, что деньги
не уйдут на чужие счета.

