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   Кредитные карты (официальные сайты Visa и MasterCard) - это самый простой,
быстрый и удобный способ пополнения депозита. При каждой  денежной операции мы
используем современное 128-битное шифрование.В настоящее время это стандарт,
используемый основными финансовыми учреждениями по всему миру, поэтому Ваши
денежные операции  полностью безопасны. Регистрация в в системе платная,
необходимо купить кредитную карту.

      

   
            Кредитные карты бывают двух видов - дебетные, пользователь располагает
только деньгами, которые есть на карточке и кредитные,можно залезать в долг,
величина долга определяется кредитным лимитом, на задолженность начисляется
процент порядка 20-30% годовых. Отечественные банки чаще предлагали дебетные
карты, но в России банковские карты принято называть кредитными, тоесть в
дальнейшем термин «кредитка» может применяться к любым картам. Карты VISA и
MasterCard используються для депозитов,на карты вида MasterCard сама система
накладывает ограничения - по ним невозможен возврат средств,то есть вернуть деньги
на карту будет нельзя.Таким образом, рекомендуется пользоваться картами VISA,по
которым большинство сайтов поддерживают вывод денег либо в сумме не более
депозита, либо в любом объеме.
   
       Карты бывают различного уровня, например, VISA Electron и Cirrus/Maestro имеют
ограниченное хождение в интернете, их принимают лишь некоторые сайты, однако,
использовать эти карты вам все равно вряд ли получиться, так как российские  банки 
блокируют возможность  интернет-транзакций  по  данному типу карт. Поэтому  игроку 
рекомендуется  открывать  карту  уровня VISA Classic или выше, оптимально конечно
уровня Classic. Существуют также карты VISA Virtual – это такая же Classic, но для 
использования  в интернете, о она на  порядок  дешевле  чем VISA Classic (3$-10$),
тоесть нет собственно пластиковой карты, а есть номер карты и счета, ей нельзя
пользоваться в магазине или банкомате. Также может возникнуть проблемы в случае
затребования документов. Валюта карты в принципе может  быть  любой, при  депозите
и снятии денег система автоматически проведет конвертацию между любыми валютами,
но при конвертации Вы теряете на курсах обмена, а также VISA берет свой процент за
конвертацию - до 5%. Рекомендуется открывать карту в той валюте, в которой будете
делать депозит, в большинстве случаев это доллары США, существуют также и 
мультивалютные  карты, поддерживающие  несколько  типов валют, например,
доллар-евро-рубли (они дороже чем одновалютные). Собственно банк, выпускающий
карточку, может быть любым. При выборе банка рекомендуется обратить внимание на

 1 / 4



Кредитные карты - международная платежная система!

Автор: Goodman
14.09.2012 14:01

следующие моменты:
   
   1. Поддержка картой VISA технологии 3D secure(если нет,то карточка может не
пройти в некоторых местах),
   2. Стоимость карты (ежегодно банк берет за обслуживание карты VISA Classic
10$-30$, но можно найти и
       бесплатные карты),
   3. Стоимость операций по снятию денег и других банковских операций,
   4. Наличие интернет-банкинга или СМС-информирования (для удобства контроля за
операциями и состоянием счета) и их стоимость,
   5. Наличие отделений банка и банкоматов (для удобства снятия),
   6. Отзывы о самом банке.
   
   Карту пожно открыть в банке. Для открытия карты Вам понадобяться паспортом и
возможно справка о доходах. Для получения карты необходимо написать заявление на
открытие карты, предварительно уточните в банке точный список необходимых
документов! К сожалению, многие банки могут отказать в выдаче каты VISA Classic,
если отсутствует прописка или нет официальной работы. Предварительно уточните в
банке, откроют ли Вам карту. Собственно изготовление карты обычно занимает до двух
недель, после которых Вы приходи в банк и получаете карточку, а также конверт с
PIN-кодом. Новую карту необходимо активировать, для этого обычно ее нужно засунуть
в банкомат, ввести PIN-код и запросить баланс по карте (иногда необходимо положить
на счет определенную сумму денег, которую после активации Вы можете снять). После
этого в течение дня карта будет готова к работе. Карта – это фактически инструмент
управления Вашим банковским счетом, то есть любая карта связана с определенным
банковским счетом.

  

   
       Как пополнять счет карты?
   
       Пополнение средств на карте обычно производится через кассу банка, если
банкоматы банка принимают деньги, то можно через них. Также возможно пополнение
при помощи банковских переводов на счет карты, а некоторые банки предлагают
переводы между картами. Лимита на пополнение карты через кассу обычно нет.
   
       Как внести депозит на счет покер-рума с помощью карты?
   
     Система совершения депозита с помощью карт Visa 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 "Visa", а затем - кнопку "Депозит". Откроется экран внесения депозита с
помощью системы Visa. 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 карты Visa на счет покер-рума.
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     Для депозита вам потребуется ввести: номер карточки (16 цифр), свои имя и
фамилию (как указаны на карте), дату истечения срока действия карты (месяц и год),
CVV код (три последние цифры на обратной стороне  карты, на  полоске для подписи), а
 также  иногда  Ваш адрес (тот, на  который открыта карта, этот адрес обычно должен
совпадать с вашим адресом зарегистрированным на сайте). PIN-код никогда не
требуется! Депозит бесплатный, совершается мгновенно.
   
      Неоходимо знать если у Вас кредитная карта или VISA Virtual, что депозиты в
покер-румы и казино обычно проводятся в системе как cash advance, то есть
расцениваются не как покупка в магазине,а как снятие денег в банкомате. Убедитесь,
что ваш VISA Virtual поддерживает данный тип транзакций, учтите, что льготный период 
погашения  кредитка  на данный  тип транзакций  обычно не распространяется.
Большинство сайтов возвращают на кредитную карточку сумму не больше величины
депозита,но последнее время растет количество сайтов, которые возвращают на
кредитку любую сумму депозита  и выигрыша.Возврат денег на карту бесплатный,
собственно перевод занимает обычно 2-7 рабочих дней, лимитов по возврату на
карточку обычно нет, вывод производят только на ту карточку, с который до этого был
сделан депозит.
   
   Довольно часто при таком депозите покер-румы требуют у игроков
документы,подтверждающие личность. Стандартный пакет следующий: паспорт
(страница с фотографией), квитанция об оплате коммунальных услуг, в которой должны
быть ваши фамилия и адрес, в крайнем случае можно воспользоваться страницей с
пропиской из  паспорта, обе стороны  кредитной  карточки  настоятельно 
рекомендуется  закрасить  восемь средних цифр номера и CVV-код. Все это
сканируется и отсылается по электронной почте или по факсу.
   
        Как вывести средства с помощью карты?
   
     Вы можете использовать карту VISA для вывода средств на любую сумму,
превышающую сумму внесений средств, произведенных Вами с помощью любых других
методов.Чтобы выполнить вывод средств на карту Visa, Вам необходимо сначала
произвести хотя бы один депозит по ней.Возврат денег на карту бесплатный, но иногда
и снимают определенный процент, собственно перевод занимает обычно 2-7 рабочих
дней.
   
        Как вывести деньги из системы (снятие с карты)?
   
       Для снятия денег с карточки годятся все те же методы, что и для пополнения -
касса банка, банкомат, перевод, кроме того. На выдачу денег в кассах и банкоматах есть
лимиты, кроме того банки могут взимать дополнительную комиссию – обязательно
узнавайте условия. В любом случае, при снятии денег в кассах или банкоматах чужих
банков (не банка, где Вы ее получили) комиссия будет выше.
   
       Комиссия при пополнении счета и снятии со счета покер-рума с помощью карт?
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     При вводе денег комиссию не берут, при выводе на карту, в зависимости от
заведения берут определенный процент или сумму (уточняйте на сайте и в банке),
иногда не берут вовсе.
   
   
     При работе с карточками по большому счету могут возникнуть две проблемы:
   
   1. некоторые банки расценивают переводы на/с игорных сайтов как рисковые и
блокируют на счету опре   деленные суммы. То есть вы сделали депозит на 100$, а со
счета «исчезло» 200$ или просто не появилась сумма снятия, на самом деле эти суммы
просто блокируются банком, они будут разморожены через 30 дней, обычно можно
ускорить процедуру, написав в банке заявление.
   2. Вторая проблема - требование банком информации и документов,подтверждающих
происхождение денег, хотя чаще это относится к банковским переводам.
   3. Перевыпуск карты в связи с истечением срока. Если у вас меняется только дата
действия, обычно достаточно самому или через службу поддержки сайта заменить дату
и можно продолжать работать. Если меняется и номер карты, то вполне вероятно, Вам
придется вывести все деньги, менять номер и заводить ее вновь.
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