Что значит «перевести на
ЦУПИС» и как вывести деньги с
кошелька?
Зарегистрировавшиеся в ЦУПИС пользователи
используют внутренний электронный кошелек для быстрого снятия
и зачисления
средств на игровые счета
определенной суммы встает

букмекеров.

После

накопления

вопрос о способах вывода. Снять рубли можно несколькими
способами, каждый из
которых имеет свои нюансы.

Как снять деньги с кошелька ЦУПИС?
Функционал платежного инструмента ЦУПИС
отличается от аналогичных привычных сервисов. Через кошелек
нельзя оплатить
коммунальные платежи, мобильную связь, покупки в интернетмагазинах, но выигрыш
снять можно.

Вывод средств можно сделать тремя
способами:

Через
счет букмекера. Метод «длинный», но для многих игроков
более привычный и, по их
мнению, надежный. На сайте букмекерской конторы

пополняют счет через терминал
учетного центра. После зачисления рубли снимают
привычным способом. Срок
поступления денежной суммы и размер комиссии за вывод
зависит от выбранного
метода.

На
банковский счет. В личном кабинете учетного центра
кликают на «Вывести»,
прописывают сумму. Вводят реквизиты банка, в поле
«Назначение платежа»
указывают «Перевод». После внимательной проверки данных
кликают «Продолжить».

Третий самый распространенный способ –
перевод на банковские карты.

Как вывести
деньги с ЦУПИС на карту Сбербанка
Сервис ЦУПИС работает с платежными
системами Visa, MasterCard и национальной
МИР. У держателей карт проблем с переводом не возникает. Снять
рубли может
любой зарегистрированный и идентифицированный в системе центра
пользователь,
для этого нужно:

Авторизоваться
в личном кабинете и нажать на «Вывести».

Из
предложенных способов выбрать «На банковскую карту».
Ввести
необходимую сумму, рассчитывают ее с учетом комиссии за
перевод. Размер
дополнительной платы 2,9% от суммы плюс 30 рублей.

Если
к кошельку привязано несколько карт, выбираем, на какую
именно будут выводиться
средства.
В
открывшемся окне в соответствующее поле вводят код из
сообщения, пришедшего на
телефон.

Если все указано верно, нажимают
«Продолжить».

Лимит
У платежного сервиса имеются ограничения
на переводы:

Максимально
допустимый баланс на счете в учетном центре – 600 000
руб.
Сумма
перевода на счет букмекера не должна превышать 550 000
руб.
Максимальная
сумма вывода на банковские счета или карты – 550 000
руб.

Лимиты указаны на одну операцию. Они могут
устанавливаться учетным центром отдельно для определенных
пользователей.

Через сколько
приходят деньги?
Делая ставки, игроки преследуют две цели: получить
удовольствие от игры и выигрыш. При выборе способа снятия
выигранной суммы немалое значение имеет, через какое время
придут рубли. Срок поступления средств зависит от способа
вывода. Переводы на игровые счета с сервиса ЦУПИС, независимо
от букмекерской конторы, выполняются быстро. Средства
зачисляются в течение минуты.

