ДЕПОЗИТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕГ НА
СЧЕТЕ И ВЫВОД ДЕНЕГ СО СЧЕТА
Dueler club предлагает различные способы оплаты. Они включают в себя оплату
по карточкам (кредитные и дебетовые карты Visa, Mastercard, Maestro и другие),
оплату электронными деньгами (со счетов электронных кошельков), и другие
способы оплаты. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки
support@dueler.club, чтобы узнать о способах оплаты, которые являются наиболее
подходящими для Вашей страны проживания.
Обратите внимание, что:
– минимальная сумма внесения денег на счёт игрока составляет – 5 USD.
– минимальная единовременная ставка – 1 USD.
– максимальная единовременная ставка – 2000 USD.
– максимальная сумма вывода денежных средств за один раз – 7 000 USD.
– минимальная сумма выплаты – 50 USD
– Максимальная сумма выплат в месяц – 28 000 USD, за исключением случаев,
оговоренных с администрацией Веб-сайта. Компания осуществляет транзакции на
выплаты не позднее чем в течение 48 часов после запроса на вывод средств,
кроме случаев, указанных ниже. Как правило заявка на вывод средств
обрабатывается специалистами в течение одного рабочего дня.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! Заявка на вывод банковским переводом может
обрабатываться платёжным шлюзом от 2-х до 5-ти рабочих дней.

Вы подтверждаете и обязуетесь, что:
Денежные средства, вносимые Вами на Ваш счет, не имеют незаконного
происхождения;
Вы обязуетесь не отказываться от ранее проведенных транзакций, отрицать либо
отменять какие-либо платежи, сделанные Вами, которые могут стать причиной
возврата платежа третьей стороной во избежание любой законной
ответственности.
Вы обязуетесь вносить денежные средства на Ваш счет только со счета /системы
и/или расчетных карт, зарегистрированных на Ваше имя. Компания не принимает
денежные средства от третьих лиц (друзей, родственников, партнеров, супругов).
Если в момент проверки мы обнаружили нарушение данного условия, все Ваши
выигрыши будут конфискованы и возвращены.
В случае необходимости проведения банковского перевода по возврату денежных
средств законному владельцу все банковские расходы /комиссии оплачиваются
получателем.

Мы не принимаем наличные денежные средства. Компания вправе привлекать
сторонние организации для обработки электронных платежей и/или финансовые
учреждения для обработки как Ваших платежей, так и выплат на Ваш счет. Если
условия подобных сторонних организаций по обработке электронных платежей
и/или финансовых учреждений не противоречат настоящим Условиям, Вы несете
ответственность по их соблюдению.
Вы обязуетесь не отказываться от ранее проведенных транзакций, не
аннулировать их, не отменять любые операции по размещению средств на Вашем
счете и в любом из таких случаев обязуетесь вернуть и компенсировать нам такие
неразмещенные денежные средства, включая любые расходы, понесенные нами
в процессе сбора Ваших депозитов.
Компания вправе заблокировать Ваш счет, аннулировать произведенные выплаты
и взыскать любые суммы выигрышей в случае обнаружения подозрительных или
мошеннических фактов пополнения счета, включая использование украденных
кредитных карт и/или иную деятельность мошеннического характера (включая
любые возвраты или аннулирование платежей), включая внесение денежных
средств с целью обмена между платежными системами. Мы оставляем за собой
право проинформировать соответствующие органы (включая агентства кредитной
информации) о любом мошенничестве с платежами или о другой незаконной
деятельности. Мы также вправе привлечь коллекторские агентства для возврата
выплаченных денег. Компания ни в коем случае не несет ответственности за
любое несанкционированное использование кредитных карт вне зависимости от
того, было заявлено об их краже или нет.
Мы вправе в любой момент списать средства с Вашего счета в пользу погашения
задолженности перед Компанией.
Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что Ваш счет не является банковским счетом,
и, соответственно, на него не распространяются никакие программы страхования,
гарантии, пополнения или другие инструменты защиты в рамках программ
страхования вкладов или банковского страхования, а также всевозможные
похожие программы страхования. На денежные средства, размещенные на
Вашем счете, проценты не начисляются. Dueler club не является финансовым
учреждением и поэтому не должно рассматриваться как таковое.
Совершая платеж по карте, Вы соглашаетесь, что последующие оплаты с этой
карты будут проводиться в один клик, без необходимости заново вводить данные
карты. Эта услуга называется 1-Click. Положения и условия для услуги 1-Click. Вы
обязуетесь оплачивать все услуги и/или товары или иные дополнительные услуги,
заказанные Вами на Веб-сайте, а также нести все дополнительные расходы (если
в этом будет необходимость), в том числе налоги, пошлины и т.д. Вы несете
полную ответственность за своевременное совершение всех платежей.
Вы понимаете, что провайдер платёжных услуг только проводит платежи в
обозначенном Веб-сайтом размере и не является ответственным за оплату
пользователем Веб-сайта вышеупомянутых дополнительных сумм.
После того как Вы нажали кнопку «Оплата», считается, что платеж обработан и
выполнен безвозвратно. Нажав данную кнопку, Вы подтверждаете, что уже не
сможете отозвать платеж или потребовать его отзыва.

Размещая заказ на Веб-сайте, Вы подтверждаете, что не нарушаете законы
любого государства. Помимо всего прочего, принимая положения данных Правил
(и/или Правил и условий), Вы, как владелец платежной карты, подтверждаете, что
можете пользоваться услугами Веб-сайта. Для пользования Веб-сайтом,
предлагающим игровые услуги, Вы обязаны предоставить юридическое
подтверждение того, что Вы достигли или превысили возраст совершеннолетия
по законодательству Вашей страны.
Соблюдение данного правила необходимо для получения возможности
пользоваться услугами Веб-сайта. Начав пользоваться услугами Веб-сайта, Вы
берете на себя ответственность соблюдать законодательство каждого
государства, где пользуетесь данными услугами, и подтверждаете, что провайдер
платёжных услуг не несет ответственности за любое незаконное или
несанкционированное действие.
Соглашаясь пользоваться услугами Веб-сайта, Вы осознаете и подтверждаете,
что обработка любого Вашего платежа осуществляется провайдером платёжных
услуг, и в данном случае у Вас отсутствует законное право на возврат уже
купленных услуг и/или товаров или иные возможности отмены платежа. В случае
если Вам необходимо отказаться от пользования услугой в пользу следующей
покупки услуги и/или товара, Вы можете отказаться от услуги в рамках
возможностей Личного кабинета на Веб-сайте. Провайдер платёжных услуг не
является ответственным за отказ/невозможность обработать данные, связанные с
Вашей платежной картой, либо за отказ, связанный с неполучением от банкаэмитента разрешения на проведение платежа с использованием Вашей
платежной карты. Провайдер платёжных услуг также не является ответственным
за качество, объем, цену любой услуги и/или товара, предложенной/-го Вам или
купленной/-го Вами на Веб-сайте, используя Вашу платежную карту. Если Вы не
согласны с вышеперечисленными условиями, Вы можете отказаться от
выполнения платежа и обратиться в службу поддержки.
Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что курсы всех валют могут изменяться и
Компания не несет ответственности за изменение курсов валют.
Вы можете подать запрос о выводе денег с Вашего счета в любое время при
условии, что все депозиты, сделанные на Ваш счет, прошли проверку на предмет
отсутствия неприемлемых действий, и ни один платеж не был аннулирован или
отменен. Также все предоставленные Вами данные и документы должны быть
актуальны и достоверны на момент создания заявки.
Оформляя заявку на вывод средств, Вы должны учитывать следующее:
Ваша почта должна быть подтверждена. Все поля Вашего Профиля должны быть
заполнены и содержать точные и исчерпывающие данные, а также хотя бы один
реальный и действующий номер телефона;
Для совершения операции на вывод средств, Пользователь обязан внести на
свой баланс сумму в размере не менее минимального депозита. Средства
должны быть выведены со счета на тот же платежный инструмент (на ту же карту,
тот же кошелёк, тот же номер телефона и т.д.), с которого осуществлялся ввод.
При подаче заявки на выплату Вы должны понимать, что общая сумма выплат не
может превышать двойной размер суммы совершённых Вами ставок. Например,

если сумма заявки на выплату составит 100 USD, из них сумма ставок по счету
должна составить 50 USD.
В случае если запрашиваемая сумма эквивалентна либо превышает 1 000 USD, а
также в иных случаях, требующих проверки, Компания должна провести
процедуру идентификации, которая осуществляется путем отправки нам копии
высокого разрешения или цифровой фотографии Вашего документа (страница с
фотографией), удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта или иной документ,
подтверждающий личность). Если Вы пополняли счет при помощи пластиковой
карты, следует также прислать фотографии ее лицевой и обратной стороны. В
номере карты должны отчетливо читаться первые 6 и последние 4 цифры карты,
при этом остальные цифры номера карты и CVV/CVC код не должны быть видны
(закрыты при фотографировании карты или закрашены в графическом редакторе.
Если Вы обладатель рельефного номера карты, помните, что на обратной
стороне карты должны быть закрыты те же цифры, что и на лицевой).
Создавая заявку на выплату, помните, что на Вашем счете не должно быть
незавершенных бонусных игр (фриспинов). Чтобы вывести средства, нужно
вначале доиграть либо отменить активные бонус-раунды.
Если выводимая сумма выше 1 000 USD, то Компания вправе осуществить
дополнительную проверку игровых транзакций на срок не более 48 часов.
Если оборот средств, он же сумма ставок по счету, окажется меньше тройного
размера последнего депозита, Компания имеет право отменить выплату до
выполнения условий по обороту либо удержать с игрового счета игрока комиссию
в размере 10% от суммы вывода в счет компенсации расходов по осуществлению
платежа.
При выявлении мошеннической схемы, при которой игрок вносит минимальные
депозиты с целью уклонения от отыгрыша последнего крупного депозита,
Компания вправе затребовать отыгрыш суммы депозитов, сделанных с момента
последнего вывода средств, а в случае отсутствия выплат – с момента первого
депозита.
В случае выявления действий, направленных игроком на отыгрыш тройной суммы
депозита, которые реализуются по принципу игры по ставке с минимальным
ожиданием выигрыша, Компания имеет право удержать с суммы вывода
денежных средств комиссию в размере 10% в счет компенсации расходов по
осуществлению платежа.
Компания оставляет за собой право проверять личность игрока до произведения
выплаты и удерживать ее на время, необходимое для такой проверки. В случае
предоставления ложных личных данных игроку может быть отказано в выплате
денежных средств и его учетная запись может быть заблокирована. Игрок будет
проинформирован об этом по электронной почте.
Компания не может гарантировать успешное проведение платежей по карте во
всех случаях, поскольку банки, выпускающие кредитные карты, могут
заблокировать или отклонить такие транзакции по своему усмотрению.

