
Вывод реальных денег в игре Entropia Universe 
Об игре http://playerman.ru/igra-entropia-universe/  

Не все участники Entropia Universe верят, что вывод введенных и заработанных в Entropia Universe 
средств вообще может быть осуществлен. Стоит отбросить сомнения и просто разобраться в 
тонкостях. Для успешного вывода средств из Entropia Universe вам потребуется знание некоторых 
особенностей этого процесса, а также банковский счет, открытый на ваше имя, желательно в 
долларах США или евро, если вы не хотите сразу заплатить дополнительную комиссию вашему 
банку за конвертацию средств в рубли. 

Особенности: 

• Вывод денег из Entropia Universe можно заказать от суммы, превышающей 1000 PED. 
Меньшие суммы вывести нельзя. 

• Комиссия за сам факт вывода составляет 100 PED (10 USD), плюс 1% от суммы, 
превышающей 10000 PED. Это означает, что заказывая вывод на сумму 1000 PED, вы 
получите на свой банковский счет сумму, эквивалентную 90 USD, заказывая 3000 PED — 
получите 290 USD. 

• Вывод средств осуществляется только на собственный банковский счет участника Entropia 
Universe. Реквизиты банка можно указать в личном кабинете на официальном сайте Entropia 
Universe, или указать непосредственно при заказе вывода из клиента Entropia Universe. 
Вывод на номер банковской карты невозможен, возможен лишь вывод на счет, привязанный 
к этой карте. Платежная система Neteller, которая предлагается в качестве альтернативы, 
возьмет дополнительные комиссии за все операции, поэтому мы не рекомендуем ее 
использовать. 

• Настоящее имя участника и его английская транскрипция должны 100% совпадать с именем, 
на которое зарегистрирован банковский счет. Вывод на счет третьего лица не производится. 
При приходе платежа из Entropia Universe от другого лица, или при отличиях в 
транскрипции написания вашего имени, даже ваш банк может отказать в зачислении такого 
платежа на ваш счет, и вернуть платеж отправителю. Позаботьтесь об этом при регистрации. 

• После получения заявки на вывод средств служба безопасности MindArk тщательно 
проверяет деятельность персонажа участника на выявление нарушений EULA, ToU, 
возможного мошенничества с платежами со стороны участника, и возможного обмана им 
других участников. По имеющейся у нас косвенной информации, тщательно анализируются 
все логи и сделки, и по результатам проведенной проверки вашей заявки она может быть как 
одобрена, так и отклонена. При отклонении заявки, как правило, блокируется учетная запись 
участника, по совокупности допущенных им нарушений. 

• Ожидать одобрения заявки приходится от 2 до 2.5 календарных месяцев (50 бизнес-дней) с 
момента ее подачи. По имеющемуся опыту, рассмотрение заявок всегда укладывается в этот 
срок. Об одобрении заявки вы узнаете из письма, которое высылается вам по электронной 
почте. 

• После одобрения заявки поступления средств можно ожидать в течение 2-5 рабочих дней, 
которые требуются на подготовку платежа и на сам перевод. 

• После получения одобрения на вывод от MindArk, вы должны подготовиться к даче 
объяснений банку об источнике происхождения этих средств, которые валютный контроль 
неизбежно запросит у вас, согласно федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
07.08.2001 N 115-ФЗ. Вам придется писать заявление в банк, с объяснениями, откуда и за что 
вы получили эти средства. Чаще всего банк удовлетворяется объяснениями вроде «вывод 
собственных средств, ранее введенных в интернет-проект», особенно в тех случаях, когда 
ваш депозит был сделан из этого же банка, то есть информация легко проверяется. 
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Осуществить подачу заявки на вывод средств вы можете двумя путями, на сайте и непосредственно 
из клиента Entropia Universe. Мы рассмотрим процедуру, которая доступна прямо из клиента 
Entropia Universe 

В нашем примере мы разъясним, что и куда нужно вводить. У вас должны быть под рукой 
реквизиты вашего банка для перечисления платежей в валюте и номер вашего счета. 

Нажмите экранную кнопку EU Transfer Center 

 

Откроется окно, в котором нужно нажать кнопку Withdraw 

 

Откроется окно выбора способа вывода. Здесь нужно нажать Bank Transfer 

 

После того, как вы нажмете на кнопку «Bank Transfer», откроется окно, в котором вы сможете 
указать реквизиты банка. Нельзя будет пропустить этот шаг и прочие шаги, до тех пор, пока все не 
будет введено корректно. Кнопка Next не будет активна, если поля не заполнены. Поля нужно 
заполнять на английском языке. 

В поле First Name уже указано ваше имя, то самое, которое вы указывали при регистрации вашего 
аккаунта. В поле Last Name указана ваша фамилия, оттуда же. Изменить эти поля нельзя. Эти имя и 
фамилия должны 100% совпадать с транскрипцией имени, которые написаны на вашей банковской 



карте или в реквизитах. Мы затерли персональную информацию об аккаунте, откуда производился 
вывод средств, здесь и далее. 

 

Следующее поле — Country of Bank. Тут все довольно просто, из выпадающего меню просто 
выбираете вашу страну, для России — Russian Federation 

Name of Bank — здесь нужно указать английское наименование вашего банка. Оно должно быть 
указано в реквизитах, которые вы взяли в банке, или вы можете найти это название на сайте банка. 
Для Банка BTБ24 это будет VTB 24 (JSC) 

IBAN or Bank Account — здесь нужно указать 20-значный номер вашего банковского счета, 
который в российских банках у физических лиц начинается обычно с трех цифр 408. Это не номер 
карты, не корреспондентский счет банка, а именно ваш персональный номер счета, например: 
40820840126054000999 (номер выдуман) 

BIC or Routing — некоторые участники сообщали нам, что в этом поле можно ввести российский 
БИК банка. Мы не пробовали это делать, поэтому рекомендуем указывать SWIFT-код вашего банка. 
Для BTБ24 этот код — CBGURUMM 

После заполнения полей у вас получится следующее: 

 

Тщательно проверяйте все данные. Но если вы где-то ошиблись, это не страшно, реквизиты до 
подтверждения вывода можно будет исправить в вашей учетной записи на официальном сайте, и 



даже заменить на другие. Реквизиты будет задействованы для отправки средств только после того, 
как вывод будет одобрен службой безопасности. 

После ввода данных во все поля можно нажать Next. Откроется окно, где будет отображаться ваш 
текущий баланс, а также будет отображаться сумма, которая придет на ваш счет: 

 

Доступный баланс составляет 3301 PED, и только в пределах этой суммы можно осуществить 
операцию вывода. В поле Amount of PED нужно ввести сумму, которую вы хотите вывести. Если вы 
введете 1000 PED, то вы увидите, что Fee составит 10 USD, а на счет вы получите 90 USD. При 
выводе 300 USD, вы получите 290 USD, таким образом 300 долларов выводить выгоднее, чем 100. 
Дополнительная комиссия в размере 1% начинает добавляться к суммам более 1000 USD. При 
выводе сумм до 1000 USD комиссия составляет 10 USD. 

Заполненные поля вы можете увидеть ниже. 



 

Нажмите Next. Следующее окно — данные о вашем адресе и ваш телефон. Телефон указывается в 
формате +7 (000)1234567. Все данные по умолчанию копируются из вашего аккаунта, и лучше 
всего изменить их на актуальные до запроса на вывод средств, но можно это сделать и потом. Если 
вы регулярно собираетесь выводить средства из Entropia Universe, поддерживайте все свои данные 
и реквизиты в актуальном состоянии. 

 

Нажмите Next и вы перейдете к последней странице, на которой вам останется лишь подтвердить 
ваши намерения: 



 

После нажатия на кнопку Confirm запрос на вывод уйдет в MindArk, а сумма, соответствующая 
значению поля Amount of PED, будет сразу списана с баланса PED-карты. 

Если вы передумали выводить деньги, то вам следует написать Support Case с просьбой отменить 
вывод. В этом случае никакие комиссии удержаны не будут, и деньги в полном объеме будут 
возвращены поддержкой на ваш счет, правда с некоторой задержкой, от нескольких часов до пары 
дней. Не стоит налегать на поддержку с целью вернуть свои деньги как можно скорее, ваш запрос 
на возврат будет обработан в порядке очереди рассмотрения Support Case, тем более все обращения 
в поддержку, касающиеся финансов, имеют высший приоритет и рассматриваются в первую 
очередь. 

После того, как вы сделали запрос на вывод, вам придет письмо следующего содержания: 



 

После успешного подтверждения запроса службой безопасности MindArk и перед фактической 
отправкой денег на ваш счет, вы получите второе письмо: 



 

После получения вами второго письма вы можете ожидать поступление средств на ваш счет в 
течение 2-5 рабочих дней. Как вы можете видеть, процедура не такая уж сложная. Самое главное, 
что требуется от вас — получить правильные реквизиты в вашем банке и нигде не ошибиться при 
вводе. В случае, если вами были допущены ошибки при вводе любых данных, и ваш банк все же 
вернет платеж в MindArk, то деньги будет возвращены на вашу PED-карту, но уже за вычетом 
комиссии в размере 700 PED! В итоге вы потеряете сумму комиссии и 2.5 месяца ожидания. 

Вывод средств после их подтверждения будет отображен в разделе Transaction History в EU Transfer 
Center: 

 

 

Подготовлено http://playerman.ru/igra-entropia-universe/ по материалам http://entropia.club 
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