Bitcoin ставки - это легко!

Самая прибыльная
партнерская
программа
в криптовалюте
Руководство для партнеров
Этот документ создан для облегчения копирования и
размещения вами контента с указанием количества слов.
Ниже вы найдете ссылки для загрузки баннеров и логотипов.

Расширенная версия

479 слов

О Cloudbet
С момента своего создания в 2013
году, Cloudbet - это одна из лучших
лицензированных платформ для
ставок в криптовалюте на спорт и
игр в казино, с довольными клиентами
из более чем 100 стран мира,
использующая Bitcoin и Bitcoin Cash
для ставок, депозитов и любых
финансовых операций.
Большой выбор спортивных событий и игр в сочетании с
новейшими функциональными возможностями делают Cloudbet
очевидным выбором для фанатов ставок в криптовалюте на
спорт или игр в казино.
Удобный и понятный интерфейс для ставок, высокий уровень
сервиса в онлайн-казино и мгновенные выплаты дают
очевидный ответ на вопрос, почему более 100000 игроков
выбрали Cloudbet своим букмекером для ставок в биткоинах.

Bitcoin букмекер
Cloudbet принимает ставки на спорт с
уникальными коэффициентами при невероятных
лимитах вплоть до 36 BTC/BCH. Игроки могут
размещать ставки в биткоинах на прематч или
live события в разнообразных видах спорта,
включая NFL, NBA, UFC, MLB, а также самые
популярные футбольные лиги, в среднем с 30
маркетами для каждого события.

Бонус новым игрокам
Cloudbet предлагает новым
игрокам один из самых
щедрых бонусов, по
сравнению с любым другим
сайтом с азартными играми
за биткоины. Новые игроки
получают бонус в биткоинах
в размере 100% от суммы
своего первого депозита
в Bitcoin или в Bitcoin Cash
вплоть до 5 BTC/5 BCH.

Bitcoin казино
В Казино Cloudbet представлены все самые
популярные игры, включая биткоин слоты,
видеопокер, рулетку, блекджек и баккару (во
все игры можно также играть и на Bitcoin Cash).
Недавно обновленное Live биткоин Казино
предлагает игрокам неподдельные ощущения
реального казино. Выбор из более чем 65
игровых столов дает игрокам возможность
начать игру сразу же и без ожидания.

Безопасность
В Cloudbet понимают, что
безопасность личных средств
крайне важна для игроков, и потому
все депозиты надежно
защищены технологией Cold Storage, и
все личные ключи хранятся автономно,
без доступа к Интернету. “Горячий”
кошелек используется только для
ежедневного вывода средств.
Активированная двухэтапная
аутентификация позволяет игрокам
дополнительно обезопасить свою
учетную запись в системе Cloudbet.

СКАЧАТЬ

Word файл 400кб

Расширенная версия продолжение

479 слов

Особенности

Мгновенные выплаты

Ограничения

Игроки могут моментально снимать свои
выигрыши в любое время и без ограничений,
благодаря преимуществам использования
Bitcoin (или Bitcoin Cash) без дополнительных
затрат.

Cloudbet постоянно работает над увеличением
зоны обслуживания поклонников азартных
игрв биткоинах, но на данный момент мы не
принимаем регистрацию у игроков из США,
Великобритании, Гонконга и Сингапура.

Лицензия

Служба поддержки

В отличие от большинства сайтов для ставок в
биткоинах у Cloudbet есть лицензия, выданная в
Черногории. Этот факт дает игрокам гарантию,
что деятельность Cloudbet контролируется и
регулируется соответствующими надзорными
органами.

Сайт Cloudbet интуитивно понятен и прост в
использовании, но в случаях возникновения
каких-либо вопросов у игроков наша служба
поддержки доступна 24/7 и готова решить
любую ситуацию с помощью онлайн-чата.

Мультиязычность

100% крипто-букмекер

Помимо русской и английской версий Cloudbet
локализован на корейский, китайский, турецкий
и индонезийский языки.

Cloudbet - это букмекерская контора с
использованием исключительно криптовалют
(таких как, Bitcoin и Bitcoin Cash) для ставок и
любых финансовых транзакций, благодаря их
преимуществам над традиционными валютами
(с позиции скорости и простоты использования).

СКАЧАТЬ
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Сокращенная версия

100 слов

О Cloudbet
С момента своего создания в
2013 году, Cloudbet - это одна
из лучших лицензированных
платформ для ставок в
криптовалюте на спорт и игр
в казино, с довольными
клиентами из более чем 100
стран мира, использующая
Bitcoin и Bitcoin Cash.
Cloudbet принимает ставки на спорт на широкий
выбор событий с уникальными коэффициентами
при невероятных лимитах в сочетании с
новейшими функциональными возможностями.
Удобный и понятный интерфейс для ставок,
высокий уровень сервиса в онлайн-казино и
мгновенные выплаты дают очевидный ответ на
вопрос, почему более 100000 игроков выбрали
Cloudbet своим букмекером для ставок в
биткоинах на спорт и игр в в казино.

О Продукте

№1 для ставок в биткоинах

Охват спортивных событий

Cloudbet - лучший выбор для биткоин
ставок с широким выбором спортивных
событий, доступным с вашего компьютера
или смартфона. Удобный и интуитивно
понятный интерфейс позволяет игрокам
быстро и на 100% безопасно размещать
ставки в биткоинах при невероятных
лимитах и с лучшими коэффициентами.

Размещайте Bitcoin и Bitcoin Cash ставки
на прематч и live события в спорте. Лучшие
коэффициенты и высокие лимиты для BTC и
BCH ставок удовлетворят вкус даже
самого требовательного игрока.

Устройтесь удобно в кресле и держите
руку на пульсе всех live событий или
спланируйте вашу стратегию ставок на
предстоящие матчи.

Bitcoin и Bitcoin Cash ставки на футбол вас ждут все основные футбольные лиги и
Лига Чемпионов, а также лучшие
коэффициенты для NFL, NBA, NHL, теннис,
UFC, бокс и все главные международные
события!

64 словa

65 слов

Бонус за первый депозит
Cloudbet предлагает один из самых щедрых
приветственных бонусов по сравнению с
другими сайтами азартных игр за биткоины.
Новые игроки получают бонус в размере
100% от величины первого Bitcoin или Bitcoin
Cash депозита, вплоть до 5 BTC/BCH.
Ваш бонусный баланс будет автоматически
активирован после первого депозита и
вашей первой ставки. Высокие лимиты для
биткоин ставок и лучшие коэффициенты
дают вам действительно отличный
шанс на крупный выигрыш.

69 слов

Безопасность

Лучшее биткоин казино

В Cloudbet понимают, что безопасность
личных средств крайне важна для игроков,
и потому все депозиты надежно защищены
технологией Cold Storage, и все личные
ключи хранятся автономно, без доступа к
Интернету. “Горячий” кошелек используется
только для ежедневного вывода средств.

В биткоин казино Cloudbet вы найдете много популярных игр за биткоины с огромными
джекпотами. Побейте рекорд игрока, который недавно выиграл 165 BTC! Используйте для этого
игровые автоматы, рулетку, блекджек и баккару размещая ставки в Bitcoin и Bitcoin Cash.

Активированная двухэтапная
аутентификация позволяет игрокам
дополнительно обезопасить свою учетную
запись в системе Cloudbet.

52 словa

Наше Live Казино предлагает неподдельные ощущения реального казино. Выбор из более
чем 65 игровых столов с live дилерами дает возможность начать игру сразу же и без ожидания!
Все программное обеспечение для казино тестируется и проверяется с помощью RNG
(Генератор Случайных Чисел). Сотрудники нашей службы поддержки опытны, дружелюбны
и отзывчивы.

90 слов

СКАЧАТЬ

Word файл 400кб

Сокращенная версия

89 слов

Расширенная версия

296 слов

О партнерской
программе Cloudbet

О партнерской
программе Cloudbet

Партнерская программа Cloudbet
предлагает отличную возможность
заработка в биткоинах.

Партнерская программа Cloudbet
предлагает отличную возможность
заработка в биткоинах.

Мы выплачиваем нашим партнерам 30% комиссию от
суммы затрат игроков на ставки в казино и на спорт,
привлеченных партнерами в Cloudbet.
Мы предоставляем, специально созданный для наших
партнеров, простой в использовании Партнерский
интерфейс для удобного просмотра и оптимизации своих
учетных записей с данными в режиме реального времени
для увеличения эффективности.
Используйте широкий ассортимент наших рекламных
баннеров или лендингов, или же интегрируйте наш
API и отображайте данные о наших лучших на рынке
коэффициентах непосредственно на своем сайте.

Являясь лидирующей биткоин букмекерской конторой и
казино, Cloudbet генерирует значительный уровень дохода
для своих партнеров. Мы выплачиваем нашим партнерам
30% комиссию от суммы затрат игроков на ставки в казино
и на спорт, привлеченных партнерами в Cloudbet.
Мы предоставляем, специально созданный для наших
партнеров, простой в использовании Партнерский
интерфейс для удобного просмотра и оптимизации своих
учетных записей с данными в режиме реального времени
для увеличения эффективности.

Для крупных игроков

Интеграция с API

Так как Cloudbet предлагает лучшие
коэффициенты и лимиты для ставок,
по сравнению с другими биткоинбукмекерами, вы сможете привлекать
крупных игроков и мотивировать их
делать большие ставки и, соответственно,
получать больший доход.

C помощью нашего API для партнеров
вы сможете на своем сайте в реальном
времени предоставлять данные о
событиях и коэффициентах для маркетов.

Мотивация для игроков
Cloudbet предлагает удивительные
стимулы для игроков, например,
невероятный приветственный бонус,
вплоть до 5 BTC/BCH, а также регулярные
промо-акции в казино и для спортивных
событий, которые помогут вам увеличить
показатель конверсии.

Наблюдайте в вашей панели
мониторинга за размером прибыли,
генерируемой вашими игроками в
режиме реального времени.

Широкий выбор маркетов
Как для ставок на прематч и live события,
так и для RNG игр и live-игр за столами
Cloudbet предлагает множество опций
для игры, оптимизированных для
различных устройств.

Система безопасности
Сохранность средств Партнеров и
игроков - это самая приоритетная
задача для нас, потому
все депозиты надежно защищены
технологией Cold Storage, и все личные
ключи хранятся без доступа к Интернету.
“Горячий” кошелек используется только
для ежедневного вывода средств.

ПАРТНЕРСКАЯ
ПРОГРАММА

Отчеты в реальном времени

Активированная двухэтапная
аутентификация позволяет игрокам
дополнительно обезопасить свою
учетную запись в системе Cloudbet.

Выплаты - быстро и удобно
В отличие от традиционных партнерских
программ, Cloudbet дает возможность
быстро и легко снимать комиссионные
со всеми преимуществами транзакций в
биткоинах.

СКАЧАТЬ

Word файл 400кб

Увеличение
конверсии
Команда Cloudbet понимает
важность оптимизации показателя
конверсии для наших Партнеров,
и фокусируется на изучении,
тестировании и развитии
положительного опыта игроков от
взаимодействия с продуктом для
привлечения новых пользователей.
Исследования показывают, что Партнеры могут увеличить
показатель конверсии на 50% используя наши крайне
эффективные лендинги. Эти страницы дают Партнерам
возможность:
•
•
•
•
•

Продвигать новые функции, продукты и предложения
Увеличить лидогенерацию, используя встроенную
форму регистрации
Отслеживать поведение пользователей и потребительский
инсайт.
Предоставлять привлекающий внимание контент
Облегчать навигацию по сайту для новых игроков

Удобная навигация
Панель навигации позволяет
игрокам с легкостью пользоваться
услугами Cloudbet, либо искать
определенную команду, событие
или игру в казино.

Привлекающий
внимание контент
Добавьте азарта и страсти вашим
лендингам с целевым контентом,
продвигающим новые фукции,
продукты и предложения.

Призыв к действию
Каждый лендинг фокусируется на
понятном призыве к действию.

*Все страницы доступны на русском, английском, корейском, индонезийском, турецком и китайском языках.
Если вам нужен индивидуальный вариант лендинга, то отправьте свой запрос по адресу affiliates@cloudbet.com

СКАЧАТЬ
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Набор логотипов Cloudbet

Набор логотипов партнера Cloudbet

Набор баннеров

Вот несколько вариантов логотипа Cloudbet. В ZIP-архиве вы найдете

Если вы участник партнерской программы Cloudbet и желаете

Базовый набор баннеров Cloudbet состоит из: 300x250px, 728x90px,

PNG, SVG и JPG. Если вам нужен другой формат, то отправьте ваш

обозначить это соответствующим логотипом, то скачайте этот

468x60px и 160x600px. Если вам требуются другие размеры или языки,

запрос по адресу affiliates@cloudbet.com

ZIP-архив. В нем вы найдете соответствующие PNG, SVG и JPG.

то отправьте ваш запрос по адресу affiliates@cloudbet.com

Черный и оранжевый ( для светлого фона)

Черный, серый и фиолетовый (для светлого фона)

Оранжевый (для любого фона)

Серый и фиолетовый (для темного фона)

Белый и оранжевый (для темного фона)

Белый (для темного фона)

Белый (для темного фона)
Серый и фиолетовый
(для светлого фона)

оранжевый
(для любого фона)

СКАЧАТЬ

ZIP-архив 599кб

белый
(для темного фона)

Серый и фиолетовый
(для темного фона)

Белый
(для темного фона)

серый
(для светлого фона)

СКАЧАТЬ

Logos Zip 527kb

СКАЧАТЬ

ZIP-архив 523кб

Для получения
дополнительной
информации
Обращайтесь по адресу
affiliates@cloudbet.com

СКАЧАТЬ
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