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Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta SPELET.LV kontā
Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu
Laimestus, kas nepārsniedz 720 EUR izmaksā nekavējoties pēc izmaksas pieprasījuma. Laimestus no
720 EUR līdz 14300 EUR izmaksā 24 stundu laikā. Laimestus, kuri pārsniedz 14300 EUR, izmaksā
ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.
Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad 15 dienu laikā
pēc attiecīgās spēles par to var iesniegt rakstisku iesniegumu SIA „NIKS”, Brīvības iela 100C - 28, Rīgā, 
LV-1001, norādot adresi, uz kuru nosūtīt atbildi. 
Tāpat iespējams sazināties, atverot klientu atbalsta čatu mājāslapā vai rakstot uz support@spelet.lv epasta 
adresi.
15 dienu laikā SIA „NIKS” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi.
Cita informācija, kuru azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu.
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Вычеркивание


