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   Moneybookers ( официальный сайт ) - это международный электронный кошелек,
который можно открыть в своей местной валюте и пополнять, переводя деньги со
своего банковского счета, чека или кредитной/платежной карты, либо с помощью
альтернативных методов платежей, доступных в Вашей стране. Вы можете
использовать Moneybookers для безопасных платежей в сети Интернет. Регистрация в
системе бесплатная.

      

   
       Компания работающая в  Великобритании и Европе, поэтому лояльна к России, а вот
украинцев не принимает. Если у Вас нет счета Moneybookers, то советуем Вам его
завести, так как это вторая по популярности элетронная система платежей, нажмите
здесь  для
перехода  и открытия счета.
   
       Предлагает множество различных  валют  счета, но покер-румы и казино работают с
долларами, так что лучше открывать долларовый счет.В качестве идентификатора
система использует адрес электронной почты, при регистрации необходимо указывать
реальные данные, ибо они проверяются. По умолчанию новый пользователь имеет очень
сильные ограничения на суммы операций, чтобы их поднять, необходимо
верифицировать счет - послать  сканы  документов (паспорт, кредитка, счет за
коммунальные услуги), либо сделать пробный депозит с карточки и сообщить его  сумму,
либо  послать  или получить банковский перевод (когда принимаешь  тестовый перевод
система  шлет специальный  код в  сопроводительной информации,
   его надо узнать в банке и сообщить в Moneybookers), либо подтвердить адрес,
сообщив код, присланный по почте.
   
      Название счета выглядит как обычный e-mail adress, на него будет выслана ссылка
верификации вашего аккаунта и Ваш пароль. При открытии  счета на 
зарегистрированный электронный почтовый адрес высылается письмо, в  котором Вам 
необходимо пройти по ссылке требующей  подтверждения активации данного аккаунта.
Можно иметь  несколько  e-mail адресов, привязанных к данному  счету (1 по выбору
будет основным), на каждый из дополнительных адресов можно получать переводы.
Одному пользователю разрешается иметь только один счет  в  данной платежной
системе. Поддерживают 32 вида валют, самые популярные среди игроков: EUR, USD,
GBP. После того, как  валюта  счета  выбрана и были операции, поме-
   нять её не удастся. Естественно лудше выбрать долларовый тариф.
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       Как пополнять счет Moneybookers?
   
   Список методов пополнения счета, и соответствующие им комиссии Вы можете найти
на странице Комиссии Moneybookers.
   
       Как внести депозит на счет покер-рума с помощью Moneybookers?
   
     Система Moneybookers полноценно интегрирована в програмное обезпечение
покер-рума или казино, находиться обычно в разделе Касса (Casher-кассир).Нажмите в
Кассе кнопку "Пополнение счета" (Deposit), далее нажмите кнопку "Moneybookers", а
затем - кнопку "Депозит". Откроется экран внесения депозита с помощью системы
Moneybookers. Заполните поле "Сумма платежа" (а также укажите код бонуса, если
таковой имеется) и нажмите кнопку "Отправить".Откроется окно веб-обозревателя с
инструкциями по переводу средств со счета Moneybookers на счет покер-рума. В
зависимости от страны Moneybookers предлагает различные способы пополнения счета.
   
   1. Заплатить из средств, имеющихся на счету Moneybookers. Перед этим можно
пополнить счет Moneybookers, если средств недостаточно.
   2. Оплатить с помощью банковского перевода (на это потребуется 2-3 дня)
   3. Воспользоваться кредитной/платежной картой<0
   4. Воспользоваться быстрым банковским переводом (например, giropay, eNETS, Netpay,
P24, Nordea, POLi)
   
      После того, как Вы сделаете свой выбор, веб-сайт поможет Вам выполнить все
оставшиеся действия для
   успешного перевода денег на счет.
      Помните, что на выполнение перевода отводится 10 минут. По истечении этого
времени транзакция будет отменена. В таком случае Вам придется начать процесс
пополнения счета с помощью системы Moneybookers с начала. Далее следуите
инструкции, это совсем не трудно.
   
        Как вывести средства с помощью Moneybookers?
   
         Вы можете использовать свой счет Moneybookers для вывода средств на любую
сумму, превышающую сумму депозитов, произведенных Вами с помощью любых других
методов. Чтобы иметь возможность выводить средства с помощью Moneybookers,
понадобится сделать хотя бы один депозит.
   
        Как вывести деньги из системы (снятие с кошельков) Moneybookers?
   
         Вы можете вывести деньги со счета Moneybookers на свой банковский счет или
кредитную карту Visa. Список методов вывода средств, доступных в Вашей
стране,приведен на странице Комиссии Moneybookers. Срок выполнения операции в
зависимости от банка варьируется 3-14 дней, время вывода на кредитку и счет
примерно одинаковое.
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       Комиссия при пополнении счета и снятии со счета покер-рума с помощью системы
Moneybookers?
   
     При вводе денег комиссию берут только за перевод с кредитки – 2,5%,при выводе на
карту(максимум 600$, причем периодически может быть недоступен) или банковский
переводом - 2,5$, депозиты в казино/покер-румы – бесплатные, перевод между
участниками – 1%, максимум 0,5€. Переводы, естественно, мгновенные, на
зарегистрированный ящик приходит сообщение о каждом поступлении средств. Имейте
в виду, что системой запрещены обменные операции,поэтому переводы между
участниками следует проводить с осторожностью и не стоит пользоваться обменниками.
   
      Если Ваш счет Moneybookers открыт в другой валюте, нежели Австралийские
доллары, канадские доллары, датские кроны, евро, фунты стерлингов, норвежские
кроны, шведские кроны или доллары США, Moneybookers конвертирует ваши средства в
доллары США с комиссией 1,75%
   
      Дополнительные сведения о комиссиях можно найти на странице Комиссии системы
Moneybookers .
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