Homeplay
Qiwi
WinWin
Инструкция
1. Игрок скачивает или получает от Оператора дистрибутив казино (в данной
инструкции рассматривается только WinWin).
2. Оператор сообщает Игроку номер своего Qiwi-кошелька.
3. Игрок устанавливает дистрибутив казино на свой компьютер (см. Инструкцию
«Установка WinWin_HP на ПК игрока»).
4. При первом запуске казино WinWin Игрок проходит процедуру регистрации:
a. назначает логин;
b. устанавливает пароль;
c. указывает номер телефона*, к которому привязан Qiwi-кошелек Игрока.
Как зарегистрировать и как использовать кошелек Qiwi см. Инструкции «Как
создать QIWI-кошелек» и «Платѐжные интерфейсы QIWI-кошелька».
*При регистрации телефон можно не указывать - его необходимо будет
указать в заявке на вывод средств через кошелек Qiwi. Информацию по
другим способам вывода можно получить у Оператора (в т.ч. через чат,
встроенный в приложение WinWin).
5. Игрок пополняет Qiwi-кошелек Оператора через терминал Qiwi, или любым другим
доступным ему способом (см. Инструкцию «Пополнение кошелька Qiwi»).
В комментарии к платежу Игрок указывает свой логин в казино WinWin (или свой
номер телефона, если он указывал его при регистрации в системе WinWin).
6. После того, как деньги поступают в Qiwi-кошелек Оператора, соответствующее
количество кредитов переводится на тот счет в игровой системе, логин или
телефон которого были указаны в комментарии к платежу.
7. Игрок запускает приложение WinWin на своем компьютере, затем при помощи
кнопок “Играть на деньги” или “Развлекательный режим” запускает игровой
интерфейс, играет.
8. Для вывода средств с помощью приложения WinWin
. Игрок в основном окне приложения WinWin нажимает кнопку “Снять”
a. отмечает способ вывода - Qiwi
b. вводит номер счета и сумму
c. нажимает Ок
d. проверяет ответ Оператора во встроенном чате (вкладка “Оператор” в
основном окне приложения WinWin), при необходимости задает
дополнительные вопросы
e. Игрок может обсудить с Оператором альтернативные возможности вывода
средств во встроенном чате (вкладка “Оператор” в основном окне
приложения WinWin)
9. Для вывода средств на кошелек Qiwi с помощью смс Игрок отправляет на номер
Оператора смс, в тексте которого указывает сумму вывода [выигрыша].
Смс должно быть отправлено c того номера, который Игрок указал при
регистрации в WinWin.

