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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БОНУС-ОХОТНУЮ ШКОЛУЭто инструмент, который позволяет вам последовательноЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ИНТЕРНЕТЕ

123
Вычеркивание

123
Текст
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УДАЧИ, ОХОТНИК



 Hello, Thank you for downloading this educational manual. 

   This manual is divided into several parts, which explain in simple terms how 
bonus hunting works and what you need to do to develop the skills to make 
good money. 

   You should read all the parts of this manual until you understand the subject 
thoroughly. 

  In the first part, you will find the introduction and the definitions of the main 
terms.   In the second part, you will learn information about getting the bonus 
in practice.   In the third part, we describe how bonus clearing works. 

   Only 35% of the information in our bonus hunting course is available in this 
document. The rest of the instructions and lessons cannot possibly be conveyed 
in a single manual. Many hours of practice and study are needed to master the 
course completely and to earn the maximum amount of money that such 
proficiency will allow you to.

  The bigger part of this knowledge we teach in our school. To study at our 
school, get in touch with our website’s official support:  

education@bonus-hunter.online
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Здравствуйте, спасибо за загрузку этого учебного пособия.Это руководство состоит из нескольких частей, которые объясняют, какбонусы охотничьи работы и что нужно сделать, чтобы развить навыки, чтобы сделатьхорошие деньги.Вы должны прочитать все части этого руководства, пока не поймете темутщательно.В первой части вы найдете введение и определения основныхусловия. Во второй части вы узнаете информацию о получении бонусана практике. В третьей части мы опишем, как работает бонусный клиринг.Только 35% информации в нашем бонусном охотничьем курсе доступно в этомдокументе. Остальные инструкции и уроки не могут быть переданыв одном руководстве. Много часов практики и изучения необходимы, чтобы освоить конечно же, и заработать максимальную сумму денег, что такое мастерство позволит вам. Большую часть этих знаний мы преподаем в нашей школе. Учиться на нашей Школе, свяжитесь с официальной поддержкой нашего сайта:education@bonus-hunter.online



Part 1. Introduction. Main terms.

What is bonus hunting?  

Bonus hunting is a line of work in which people hunt for bonuses on different internet 
platforms. For example, bookmaker’s offices, poker rooms and casinos. 
In our school, we are dealing with getting and clearing bonuses in betting establishments. 
We work out manipulations with bookmakers for the bonus to be received and available for 
full withdrawal with the minimum investment and time spent. 

What is a bookmaker’s office?   

A bookmaker’s office (BO) is a betting establishment where bookmakers work. They handle 
the finances, in particular, they accept and pay off bets on different sporting events.
We are only interested in working with large bookmaker’s offices, which are based only on 
the Internet. 

What is a bookmaker bonus?  

There are a lot of big bookmaker’s offices and in order to attract players they create different 
bonuses so they can compete with other offices.A bonus is a reward to a player who bets in a 
bookmaker’s office.
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Часть 1. Введение. Основные условия.Что такое бонус охота?Охота за бонусами - это направление, в котором люди охотятся за бонусами в разных интернетплатформах. Например, букмекерские конторы, покер румы и казино. В нашей школе мы занимаемся получением и снятием бонусов в учреждениях по ставкам. Мы разрабатываем манипуляции с букмекерскими конторами, чтобы бонус был получен и доступен для полного вывода с минимальными вложениями и затраченным временем.Что такое букмекерская контора?Букмекерская контора (BO) - это букмекерская контора, где работают букмекерские конторы. Они обрабатывают финансы, в частности, они принимают и оплачивают ставки на различные спортивные мероприятия.ьМы заинтересованы только в работе с крупными букмекерскими конторами, которые базируются только на посторах Интернет.Что такое бонус букмекера?Есть много крупных букмекерских контор, и для привлечения игроков они создают разные бонусы, чтобы они могли конкурировать с другими офисами. Бонус - это награда игроку, который делает ставку в букмекерская конторе.



Kinds of bonuses in bookmaker’s offices

1. First deposit bonus. Cash Bonus. (CB)

Cash Bonus is the first and main kind of bonus, which is considered to be the easiest to 
clear. Commonly, Cash Bonuses are granted to new players on their first replenishment. It’s 
also called a “welcome bonus”. A Cash Bonus is granted after the first deposit. Different 
bookmaker’s offices offer different conditions. Usually, it’s a 100% bonus on the first 
replenishment with varying limits ranging from 100 € to 10.000 €.
For example, a company offers a cash bonus to new players – 100% for the first deposit from 
100 € to 500 €. With a deposit of 300 € you will get 100% of the deposit amount, i.e. you will 
get 600 € on your account.
However, if you make a deposit of 600 €, then you will get the bonus for the maximum 
amount possible, which is 500 €. As a result, you will get 1100 € on your account.

2. Money Back Bonus. Compensation of the first bet loss. (BMB)

Money Back Bonus is the second most common and popular bonus after Cash Bonus. This 
bonus is granted to players if their first bet loses to compensate the loss.
For example, Money Back bonus is 500 €. The new player makes a bet of 500 € and loses it. 
The bonus will be granted and the player will be refunded for his lost money on his account. 
This is not the most common bonus, however, it can be well worked out too. 
If the player bets 600 €, in case of loss, only 500€ will be refunded.
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Виды бонусов в букмекерских конторах1. Бонус на первый депозит. Денежная премия. (СВ)Cash Bonus - это первый и основной вид бонуса, который считается самым простым и Чистым. Обычно денежные бонусы предоставляются новым игрокам при их первом пополнении. Это также называется «приветственный бонус». Денежный бонус предоставляется после первого депозита. Другие Букмекерские конторы предлагают разные условия. Обычно это бонус 100% на первое пополнение с различными лимитами от 100 € до 10.000 €. Например, компания предлагает денежный бонус новым игрокам - 100% за первый депозит от 100 € до 500 €. При депозите в 300 € вы получите 100% от суммы вклада, т.е. получите 600 € на свой счет. Однако, если вы внесете депозит в размере 600 €, то получите бонус на максимум возможную сумму, которая составляет 500 €. В результате вы получите 1100 € на свой счет.2. Бонус за возврат денег. Компенсация потери первой ставки. (В)Бонус возврата денег является вторым наиболее распространенным и популярным бонусом после получения денежного бонуса. Бонус предоставляется игрокам, если их первая ставка проигрывает, чтобы компенсировать проигрыш. Например, бонус возврата денег составляет 500 €. Новый игрок делает ставку в 500 € и проигрывает ее. Бонус будет предоставлен, и игроку будет возвращен за его потерянные деньги на его счету. Это не самый распространенный бонус, однако, он также может быть хорошо проработан. Если игрок ставит 600 €, в случае проигрыша, только 500 € будут возвращены.



3. Free Bet Bonus (BFB)

Free Bet Bonus is the third most popular bonus. 
This bonus is a free bet which is granted to a new player for their first deposit. The amount 
limits may vary.
For example, a company offers 100% Free Bet Bonus with a limit of 300 €. The player 
deposits 300 € in the bookmaker’s office. He receives 300 € on his account. An extra 300 € 
are received at his bonus balance, which are not possible to be withdrawn, but they are 
available for a free bet. In case of win, the player receives the money except for the bet 
amount. The bonus of 300 € will be returned to the bookmaker. In case of loss, the player 
doesn’t lose anything.

4. Referral Bonus. Tell-a-Friend.

A Tell-a-Friend bonus is granted as a reward for inviting your friends to join the 
bookmaker’s office. It can be granted as a fixed payment or as a percentage of the amount 
of money wagered by your friend.
There are normally some requirements for your friend’s bet amount that need to be met to 
get this bonus.
For example, your friend has to make an X number of bets of 500 €. If these terms are met, 
you will get the bonus.

5. Promo Bonus. Different kinds of bonuses for recurring deposits.

Sometimes bookmaker’s offices give such bonuses to encourage the player to make 
recurring deposits.
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3. Бонус на бесплатную ставку (BFB)Free Bet Bonus является третьим по популярности бонусом. Этот бонус является бесплатной ставкой, которая предоставляется новому игроку за первый депозит. Количество и пределы могут варьироваться. Например, компания предлагает 100% бонус бесплатной ставки с лимитом 300 €. Игрок делает депозит в 300 € в букмекерской конторе. Он получает 300 € на свой счет. Дополнительные 300 € получены на его бонусном балансе, которые не могут быть сняты, но они доступны для бесплатной ставки. В случае выигрыша игрок получает деньги, кроме ставки количество. Бонус в 300 € будет возвращен букмекеру. В случае проигрыша игрок ничего не теряет.4. Реферальный бонус. Расскажи другу. Бонус «Расскажи другу» предоставляется в качестве награды за приглашение друзей присоединиться к букмекерской конторе. Он может быть предоставлен в виде фиксированного платежа или в процентах от суммы денег, поставленных вашим другом. Как правило, существуют некоторые требования к сумме ставки вашего друга, которые необходимо выполнить, чтобы получить этот бонус. Например, ваш друг должен сделать X ставок в 500 €. Если эти условия соблюдены,Вы получите бонус.5. Промо Бонус. Различные виды бонусов за повторяющиеся депозиты. Иногда букмекерские конторы дают такие бонусы, чтобы побудить игрока сделать периодические депозиты



What is surebet or arbitrage situation (Surebet)? 

Surebet or arbitrage situation is a situation when you place one bet per each outcome in 
two or more different bookmaker’s offices. Because of the different odds that are set by 
bookmakers, a bettor can make a profit regardless of the outcome of the sporting event. 
Bookmakers have to whip the odds up so they compare favorably with the odds of their 
competitors. In such cases, it often happens that the odds of two different outcomes are 
set in a way that placing a bet on both outcomes will result in making a profit.

Example: 

UEFA Europa League, Arsenal – Borussia. 

BO1 "Titanbet" sets out  TO2.5  2.02    
BO2 "William Hill" – TU2.5  2.06.

Our wager € 50.49 on TO(2.5) 2.02 and € 49.51 on TU(2.5) 2.06. 

Revenue in case of every outcome is the following:

50.49 * 2.02 = € 101.99 (scored goals 0, 1, 2)
49.51 * 2.06 = € 101.99 (scored goals 3, 4, 5 …)

That is, betting € 50 +€ 50 = € 100 we get € 101.99 anyway, and net profit will be 
€ 101.99 - € 100 = € 1.99.

The ratio of secure revenue to invested money is called Arb’s profit or percent. 
That is € 101.99 - € 100 = € 1.99. And it’s easy to guess that betting € 100, we earn € 1.99. 
If we bet more, we profit more. 
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Что такое вербет или арбитражная ситуация (Surebet)?Серебретная или арбитражная ситуация - это ситуация, когда вы делаете одну ставку за каждый результат в двух или более разных букмекерских конторах.  Из-за разных шансов, которые установлены В букмекерской конторе игрок может получить прибыль независимо от исхода спортивного события. Букмекерские конторы должны увеличивать шансы, чтобы они выгодно отличались от шансов своих конкурентов. В таких случаях часто бывает так, что шансы двух разных исходов установлены таким образом, чтобы при размещении ставок на оба результата получалась прибыль.Пример:Лига Европы УЕФА, Арсенал - Боруссия.БО1 "Титанбет" выставляет ТО2,5 2.02БО2 "Уильям Хилл" - ТУ2.5 2.06.Наша ставка € 50,49 на TO (2,5) 2,02 и € 49,51 на TU (2,5) 2,06.Доход в случае каждого результата следующий:50,49 * 2,02 = € 101,99 (забитых голов 0, 1, 2)49,51 * 2,06 = € 101,99 (забитые голы 3, 4, 5…)То есть, ставя € 50 + € 50 = € 100, мы в любом случае получаем € 101,99, и чистая прибыль будет€ 101,99 - € 100 = € 1,99.Отношение гарантированного дохода к вложенным деньгам называется прибылью Арба или процентами. Это € 101,99 - € 100 = € 1,99. И легко догадаться, что, ставя € 100, мы заработаем € 1.99.Если мы ставим больше, мы получаем больше прибыли.



How to easily find surebets, quickly calculate bet sums and what is 
Oddsmatcher?  

Oddsmatcher is an online service for comparing bookmaker’s game lines. Simply put, it’s 
an application that checks different bookmaker’s offices for arbitrage situations.
There are plenty of such services on the Internet. Some applications are free, others are 
paid. 

We recommend to use this paid website: 

 https://www.matchedbettingeurope.com

In our opinion, that website is one of the easiest and quickest services for searching 
surebets, and bonus hunting.
Besides, there is a calculator on that website, which makes it significantly easier to 
calculate bet sums.
Also, on that website you can find all settings and instructions to work with that service:

https://www.matchedbettingeurope.com/how-to-use-the-oddsmatcher

Summary of Part 1

This part includes all the terms that you need to know to master the 
bonus hunting introductory course.Further in this manual, we will use 
the abbreviations of the terms discussed above. 
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Как легко найти верные ставки, быстро рассчитать суммы ставок и что такое Oddsmatcher?Oddsmatcher - онлайн-сервис для сравнения игровых линий букмекера. Проще говоря, это приложение, которое проверяет различные букмекерские конторы на предмет арбитражных ситуаций. В интернете множество таких сервисов. Некоторые приложения бесплатны, другие платные .Мы рекомендуем использовать этот платный сайт:https://www.matchedbettingeurope.comПо нашему мнению, этот сайт является одним из самых простых и быстрых сервисов для поиска уверенных ставок для бонусной охоты. Кроме того, на этом сайте есть калькулятор, который значительно облегчает рассчитывать суммы ставок Также на этом сайте вы можете найти все настройки и инструкции по работе с этим сервисом:https://www.matchedbettingeurope.com/how-to-use-the-oddsmatcherКраткое содержание части 1Эта часть включает в себя все термины, которые вам нужно знать, чтобы освоить Бонусный охотничий вводный курс. Далее в этом руководстве мы будем использовать сокращения терминов, описанных выше



Part 2. The practice of getting a bonus in bookmaker’s offices.
Detailed description of the algorithm of choice and bonus reception. 

1. Bonus search

For bonus searching, use search engines like “Yahoo” or “Google”, and make a regular 
search. The most popular and common searches are:  
«Bookmaker bonus» «cashbonus bookmaker» «welcome bonus bookmaker»
«top bookmaker bonuses» «best bookmaker sign up bonuses» «bookmaker big bonus» 
You can simply make different combinations with these keywords:
«bonus»  «bookmaker» «cashbonus» «welcome bonus» «freebet bonus» «top bonus» The 
results from such searches will be websites with adverts, on which players are offered 
different kinds of bonuses in various bookmaker’s offices. 
You need to open all the websites you have found and choose the most profitable and 
easiest bonuses.

2. What you need to consider while choosing a bonus

A. Percentage of the deposit that is credited as a bonus and the maximum bonus
sum, for example:

Bookmaker offers a bonus: «50% CASH Bonus (up to € 1.500)» 
It means that the bookmaker offers CB with the following conditions: 
50% of the deposit is credited on your balance as a bonus up to 1.500 €. That means that 
the maximum bonus for the first deposit will be 1.500 €. 
That is, depositing 3000 € you will get 1500 €. If you deposit 500 €, then you will get a 
bonus of 250 €. If you deposit 3.500€, then, anyway, the bonus will be of 1.500 €.
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Часть 2. Практика получения бонуса в букмекерских конторах.Подробное описание алгоритма выбора и получения бонуса.1. Поиск бонусов Для поиска бонусов используйте поисковые системы, такие как «Yahoo» или «Google», и регулярный поиск. Наиболее популярные и распространенные поиски:«Букмекерский бонус» «Cashbonus Bookmaker» «Приветственный бонус букмекерской конторы»«Лучшие бонусы букмекерских контор» «лучшие бонусы букмекерских контор» «большой бонус букмекеров»Вы можете просто сделать различные комбинации с этими ключевыми словами:«Бонус» «букмекерская контора» «cashbonus» «приветственный бонус» «бесплатный бонус» «лучший бонус»Результатами таких поисков будут сайты с рекламой, на которых предлагаются игрокам различные виды бонусов в различных букмекерских конторах. Вам нужно открыть все найденные сайты и выбрать наиболее выгодный и самые простые бонусы.2. Что нужно учитывать при выборе бонусаA. Процент депозита, который зачисляется в качестве бонуса и максимальный бонуссумма, например:Букмекерская контора предлагает бонус: «Бонус 50% CASH (до € 1,500)»Это означает, что букмекерская контора предлагает CB со следующими условиями:50% депозита зачисляется на ваш баланс в качестве бонуса до 1.500 €. Что означает, что максимальный бонус за первый депозит составит 1.500 €. То есть при внесении 3000 € вы получите 1500 €. Если вы внесете депозит 500 €, то вы получите бонус 250 €. Если вы внесете депозит в размере 3,500 €, то, в любом случае, бонус составит 1,500 €



B. Bonus is granted and is available for betting right after the deposit, or:

- Bonus is granted after an email request to the support.
(Usually done on the first day after the registration.)

- Bonus is granted after you place your first bet equaled the amount of the deposit

- Bonus is granted only after all the requirements are fully met

C. Conditions for bonus withdrawal

- Bet types that are valid and meet the wagering requirements (single, express)

- Total turnover required before bonus withdrawal

- Maximum bet amount eligible for bonus wagering

- Minimum number of bets required to be placed before releasing your bonus winnings into
your Cash Balance

- Minimum odds for the placed bets valid according to bonus wagering requirements

- Deadline prior to which you need to fulfill the bonus wagering requirements

- Sports/types of websites which are not eligible for bonus wagering under any
circumstances
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B. Бонус предоставляется и доступен для ставок сразу после депозита, или:- Бонус предоставляется после запроса по электронной почте в службу поддержки.(Обычно делается в первый день после регистрации.)- Бонус предоставляется после того, как вы сделаете первую ставку равной сумме депозита- Бонус начисляется только после полного удовлетворения всех требованийC. Условия снятия бонуса- Типы ставок, которые действительны и соответствуют требованиям по ставкам (одиночная, экспресс)- Общий оборот, необходимый для снятия бонуса- Максимальная сумма ставки, подходящая для отыгрыша бонуса- Минимальное количество ставок, которое необходимо сделать перед выпуском вашего бонусного выигрыша на ваш денежный баланс- Минимальные коэффициенты для сделанных ставок действительны в соответствии с требованиями отыгрыша бонуса- Крайний срок, до которого необходимо выполнить требования по отыгрышу бонуса.- Спорт / типы веб-сайтов, которые не имеют права на отыгрыш бонуса в соответствии с любыми обстоятельствами



D. In which countries the bonus is available

I. The opportunity to decline the bonus while wagering for bonus

Every condition for receiving the bonus is possible to fulfill. You always need to know 
and understand what is required to get a certain bonus.
For example, to receive a bonus you need to place several bets of a certain amount. In 
this case, we use surebets to safely place the necessary number of bets and get bonuses. 
Every bonus can be received safely and with little time spent.

3. Registration at the bookmaker’s office, verification and receiving a
bonus.

Registration at the bookmaker’s office is not very difficult.
Usually, bookmaker’s offices offer to sign in with your phone number or through social 
media websites. 
To receive the bonus you will need the promo code which is given on the advertising 
website together with the description of the bonus. You need to enter the promo code, 
your phone number and other information depending on the bookmaker’s office. 
Regardless the bookmaker’s office, you will always need to verify your account to receive 
the bonus.
Bookmakers are aware of bonus hunters. To make sure that one player can’t receive an 
endless number of bonuses, a verification of the player's identity is required.
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D. В каких странах доступен бонусI. Возможность отказаться от бонуса при отыгрывании бонуса Каждое условие для получения бонуса возможно выполнить. Вы всегда должны знать и понять, что требуется для получения определенного бонуса.Например, для получения бонуса необходимо сделать несколько ставок на определенную сумму. В этом случае мы используем надежные ставки для безопасного размещения необходимого количества ставок и получения бонусов. Каждый бонус может быть получен безопасно и с минимальными затратами  по времени.3. Регистрация в букмекерской конторе, проверка и получение бонуса.Регистрация в букмекерской конторе не очень сложная. Как правило, букмекерские конторы предлагают войти с помощью номера телефона или через соц.сети. Для получения бонуса вам понадобится промо-код, который указан на рекламе сайт вместе с описанием бонуса. Вам необходимо ввести промо-код, Ваш номер телефона и другая информация в зависимости от букмекерской конторы. Независимо от букмекерской конторы, вам всегда нужно будет подтвердить свой аккаунт, чтобы получить бонус.Букмекерские конторы знают о бонусных охотниках. Чтобы убедиться, что один игрок не может получить бесконечное количество бонусов, требуется проверка личности игрока



Summary of Part 2

The bonus search is done through a regular search engine on the 
Internet with standard search requests. Based on these requests, you 
will be offered to visit an advertising website where you will find the 
main bonuses that are offered by bookmakers.
You choose the easiest and most suitable bonus depending on the 
size of your budget. After reading all the terms and conditions and 
making sure that you will be able to fulfill them, you decide to wager 
for this bonus. You copy the bonus promo code and go to the 
bookmaker’s office’s website where you are registering and don’t 
forget to enter the bonus promo code.
Then, after fulfilling all the conditions for receiving the bonus, you 
proceed directly to wagering and clearing it.
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Краткое содержание части 2Поиск бонусов осуществляется через обычную поисковую систему в Интернет со стандартными поисковыми запросами. На основании этих запросов вам будет предложено посетить рекламный сайт, где вы найдете Основные бонусы, которые предлагают букмекеры.Вы выбираете самый простой и подходящий бонус в зависимости от размера вашего бюджета. После прочтения всех условий и положений, убедившись, что вы сможете их выполнить, вы решаете поставить за этот бонус. Вы копируете бонусный промо-код и переходите на сайт букмекерской конторы, где вы регистрируетесь и  регистрируясь не забудьте ввести бонусный промо-код.Затем, выполнив все условия для получения бонуса, вы перейдите непосредственно к ставкам и очистке.



Part 3. The practice of clearing the bonuses at the bookmaker’s 
offices.

Description of the essence of the bonus hunting algorithm.
If you have carefully read the first two parts of this manual, you should already have an 
idea of what bonus hunting is.
To professionally master bonus hunting, you should master the surebetting skill, since 
any bonus clearing happens exactly through surebets.

https://www.matchedbettingeurope.com

Make sure you study meticulously the service above.
It is suitable for residents of any European country. There you will find all the necessary 
information for bonus hunting. As soon as you master this service, come back to 
reading this manual.

Below you will find the types of bonuses and the methods to clear them.
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Часть 3. Практика начисления бонусов у букмекерских конторах и офисах.Описание сущности бонусного охотничьего алгоритма.Если вы внимательно прочитали первые две части этого руководства, у вас уже должно бытьпонятие, что такое бонус охота. Чтобы профессионально освоить бонусную охоту, вы должны овладеть навыком вербеттинга, так как Любой бонусный отыгрыш происходит именно через вербеты.https://www.matchedbettingeurope.comУбедитесь, что вы тщательно изучили условия выше.Подходит для жителей любой европейской страны. Там вы найдете всю необходимую информацию для бонусной охоты. Как только вы освоите эту услугу, вернитесь к чтению это руководстваНиже вы найдете типы бонусов и способы их очистки



Cash Bonus – the classic example of bonus hunting.

You place the surebet with odds over 3.5 at BO1, where you got this bonus. 
The odds of 3.5 or over give a 90% probability that this bet will lose and all the money 
together with the bonus will go to another BO, where you wagered this surebet.

You got CB of 200 € at BO1. Your total credit at BO1 is now 400 €. Now you go to  the 
oddsmatcher and search for suitable surebets. You spot the surebet at BO2 which fits 
the odds.

We place 2 bets at BO1 and BO2 in a way that the odds at BO1 are higher. The BO2 
wins with a 90% probability. The surebet will cover the loss and will transfer the bonus 
to BO2.
That is, you will earn around 200 € with one bet.
*If the bet at BO1 wins, then the biggest part of the sum will go to that office. To get
the money at BO1 you need to keep placing surebets but in small amounts.

Money Back Bonus (BMB)

At BO1 you are offered BMB up to 200 €.
The scheme to clear this bonus will be similar to CB scheme but here you need to lose 
the bonus of 200 € through surebet, get another bonus of 200 € and lose it one more 
time.

Free Bet Bunus (BFB)

Free Bet bonuses are cleared the same way as BMB: 
you place your free-bet and lose it to yourself in another BO. The bonus is cleared.
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Cash Bonus - классический пример бонусной охоты.Вы кладете вербет с коэффициентом выше 3,5 на BO1, где вы получили этот бонус. Коэффициенты 3,5 или более дают 90% вероятности того, что эта ставка проиграет и все деньги в месте с бонусом отправится в другой БК, где вы поставили этот вербет.  Вы получили CB 200 € на BO1. Ваш общий кредит в BO1 теперь 400 €. Теперь вы идете кoddsmatcher для поиска подходящих спекуляций. Вы замечаете вербет на BO2, в котором  подходитят шансы.Мы делаем 2 ставки на BO1 и BO2 таким образом, чтобы шансы на BO1 были выше. BO2 победит с вероятностью 90%. Вербет покроет убыток и переведет бонус на BO2.То есть вы заработаете около 200 € с одной ставкой.* Если выигрывает ставка на BO1, то большая часть суммы пойдет в этот офис. Получить деньги на BO1 нужно ставить постоянно, но в небольших количествах.Бонус за возврат денег (BMB)На BO1 вам предлагается BMB до 200 €.Схема для отыгрыша этого бонуса будет аналогична схеме CB, но здесь вам нужно проиграть бонус 200 € через вербет, получите еще один бонус в 200 € и потеряйте его еще раз.Бесплатная ставка Bunus (BFB)Бонусы Free Bet начисляются так же, как и BMB:Вы делаете свою бесплатную ставку и теряете ее для себя в другом BO. Бонус очищен.



Conclusion

This manual shortly described the essence of bonus hunting. This 
knowledge will be enough to take the first steps towards mastering 
this skill. Do everything slowly and with no hurry. 
Start practicing on your own. Study everything carefully and with 
no rush. Make sure you study this service thoroughly:

 https://www.matchedbettingeurope.com

All the difficulties you might face while learning it can be solved 
through the communication with the bookmaker’s office support 
where you got a bonus.
Bookmakers are aware of us and our craft so during your practice 
you will face some difficulties one way or another. Choose licensed 
and reliable bookmakers – there has been no single case when the 
bookmaker’s office hasn’t paid the money to the player, no matter 
of what he was suspected of.
Bonus hunting will exist as long as bookmakers do. You can make 
big money with this craft, clearing 10-25 bonuses per day. This is 
this skill’s proficient level. In our school we pass all the knowledge 
and give everybody the opportunity to learn this skill. To sign up 
to study with us, get in touch with our support:
education@bonus-hunter.online
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ВыводВ этом руководстве кратко описана сущность бонусной охоты. Этих знаний будет достаточно, чтобы сделать первые шаги к освоению этих тактик. Делайте все медленно и без спешки.Начните заниматься самостоятельно. Изучите все внимательно и без спешки Убедитесь, что вы тщательно изучили эту услугу:https://www.matchedbettingeurope.comВсе трудности, с которыми вы можете столкнуться во время обучения, могут быть решенычерез общение с поддержкой букмекерской конторы где вы получили бонус.Букмекеры знают о нас и нашем ремесле, поэтому во время вашей практики вы столкнетесь с некоторыми трудностями, так или иначе. Выберите лицензированные и надежные букмекерские конторы - не было ни одного случая, когда Букмекерская контора не выплатила игроку деньги, неважнов чем он подозревался. Бонусная охота будет существовать до тех пор, пока существуют букмекерские конторы. Ты можешь сделать большие деньги с этим ремеслом, очищая 10-25 бонусов в день. Это уровень владения этим навыком. В нашей школе мы передаем все знания и даем всем возможность выучить этот навык. Зарегистрироваться чтобы учиться у нас, свяжитесь с нашей службой поддержки:education@bonus-hunter.onlinе
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