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В наше время все больше и больше людей играют в букмекерских конторах и ставят
ставки на тотализаторах. И, как правило, каждый играющий задается вопросами: «Как
правильно выбрать букмекерскую контору?», «На кого лучше поставить?», Где можно
узнать расписание ближайших игр?». На все эти вопросы вам поможет ответить
специально созданный для этого сайт « Букмекерские конторы рейтинг ».

BookmakersRating.ru — современный авторитетный рейтинг букмекерских контор, где вы
можете посмотреть не только список рекомендуемых контор для ставок, но и «черный»
список букмекерский компаний которым не следует доверять. На сайте вам помогут
подобрать наиболее удобного для вас букмекера, а о всех проблемах можно отписаться
и получить весьма ценные советы. Вы можете посмотреть и ознакомится не только
Российскими букмекерскими компаниями, но и конторами европейского уровня.
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Задача таких сайтов состоит в том, чтобы помочь игроку в выборе наиболее
добросовестной букмекерской компании и предостеречь от мошенников. Так же через
такие рейтинги можно оказывать давление на букмекерские конторы, которые по
различным причинам отнеслись к игроку несправедливо, но, тем не менее, имеют
репутацию честных и надежных компаний. Ключевые разделы на портале – « Обзор
букмекерских контор
», «
Лучшие букмекерские конторы
»

Рейтинг на данном сайте основывается на истории и финансовых отчетах букмекеров,
публикуемых на аналогичных зарубежных и русскоязычных порталах. Так же в разделе
«Блоги» вы можете узнать о той или иной букмекерской конторе глазами
профессионалов.

Стимулом для создания подобного рода сайта стало то, что ряд букмекерских контор,
внимательные и осторожные по отношению к клиентам из Евросоюза, несправедливо
относятся к игрокам из России и стран СНГ. И если у вас возникла какая-либо проблема
или имеется жалоба на подобную букмекерскую контору, вы можете заполнить форму
для жалоб на портале рейтинга, что послужит сигналом для администрации: будет
проведено исследование проблемы, а так же обязательно администрация рейтинга
свяжется с букмекерской конторой по вашему спору, что дает неплохие шансы на
честное и справедливое решение ваших проблем.

Познакомится со всем персоналом сайта, вы можете зайдя во вкладку «О нас», где
указаны все журналисты, эксперты и прогнозисты и организаторы работающие на этом
сайте.

Данный сайт не только помогает вам найти букмекерскую контору или решить ваши
споры, но также на сайте присутствуют прогнозы на ближайшие мероприятия, где
можно узнать мнение различных тренеров или игроков по поводу какого-либо
мероприятия и производится прогнозирование от авторитетных лиц. Например, такими
лицами являются Константин Генич – спортивный журналист и телекомментатор канала
«НТВ-Плюс» и Таш Саркисян - шоумен и один из создателей «Comedy Club» и бывший
главный редактор журнала Total Football, согласитесь, авторитетные мнения – основа
грамотной ставки, ведь большинство таких экспертных оценок – результат
эффективного, многолетнего труда по выявлению закономерностей в спорте.

2/3

“Право на выбор” или как выбрать лучшего букмекера
Автор: Administrator
12.12.2012 13:16

Так же помимо прогнозов на матчи любой желающий может узнать расписанием
ближайших футбольных матчей, однако только футболом выбор не ограничивается. В
списках мероприятий так же перечислении и такие виды спорта как бильярд, снукер и
многое другое. Так же на сайте освещаются и все мировые изменения, касающиеся
данного вида деятельности, что позволит вовремя сориентироваться игрокам.

Помимо всего разнообразия организаторы проекта не забывают удивлять своих
клиентов бонусами от букмекерских контор и различными конкурсами на лучший
прогноз.

Все это многообразие сочетается в ярком и простом интерфейсе, что позволяет
наиболее просто разобраться в оценке мероприятия и выбрать наиболее удачный
вариант для ставки. Играйте с http://bookmakersrating.ru и выигрывайте!
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