Убедитесь, что все играют ответственно.
Подробнее
Полезные инструменты, которые помогут вам контролировать свою игру
Моя активность
Отслеживайте свою активность
Ограничения на депозит
Установите ограничения на депозит, который вы можете внести за определённое количество
часов или дней
Проверки реальности
Установите оповещения, чтобы лучше контролировать время, проведённое в игре
Ограничения слот-сессии
Играйте в слоты и управляйте своей игрой
Перерыв
Дайте себе отдохнуть от азартных игр
Самоисключение
Держите свою игру под контролем
Знаете ли вы, как на самом деле работают азартные игры?
ЧИТАТЬ ФАКТЫ

Защита несовершеннолетних
Игра в азартные игры лицам до 18 лет строго запрещена законом, и bet365 несёт
ответственность за предотвращение участия в игре несовершеннолетних.
Подробнее

Помощь друзьям и членам семьи
Если вы обеспокоены поведением, связанным с увлечением азартными играми, вашего
родственника или друга, не раздумывая обратитесь за необходимой им помощью.
Подробнее
Полезные организации
Существует несколько независимых организаций, которые предоставляют бесплатные и
конфиденциальные консультации по вопросам, связанным с азартными играми, и вы можете
связаться с ними разными способами.
Посмотреть полный список

Об ответственной игре
Информация раздела «Ответственная игра» полезна всем игрокам, независимо от того,
страдают ли они игровой зависимостью.
Как играть ответственно?


Относитесь к азартным играм как к развлечению, а не способу заработка



Делайте ставки только на ту сумму, которую вы можете себе позволить потратить. Вы
можете использовать ограничения на депозит, которые помогут вам контролировать
количество затрачиваемых средств.



Никогда не пытайтесь отыграться, так как это может привести к ещё большим потерям.



Отслеживайте количество времени, которое вы проводите за игрой. Вы можете
использовать функцию «Проверка реальности», с помощью которой вы будете получать
напоминания о том, как давно вы вошли в учётную запись.



Сочетайте азартные игры с другими видами деятельности. Если азартные игры становятся
единственным вашим развлечением, вам нужно остановиться и подумать, по-прежнему ли
это доставляет вам удовольствие.



Регулярно отдыхайте от азартных игр. Постоянное увлечение азартными играми может
привести к потере чувства времени и неверной расстановке приоритетов.



Не играйте в азартные игры в состоянии алкогольного опьянения или депрессии, так как
это может нарушить вашу способность принимать решения.



Подумайте о том, как много времени и денег вы тратите на ставки. Вы можете следить за
своей активностью, используя функцию Моя активность.



Определите свои шансы на победу и разберитесь, как работают наши продукты.



Помните, если вам когда-нибудь понадобится поговорить о вашей игровой зависимости, вы
всегда можете связаться с организациями, оказывающими поддержку людям, страдающим
игровой зависимостью.

Вы ведёте себя ответственно?
Единственным допустимым способом игры на bet365 является ответственная игра. Для
некоторых азартные игры могут стать проблемой. Если вы обеспокоены своей игровой
активностью, заполните короткую анкету «Самостоятельная оценка», которая поможет выявить
наличие проблем, связанных с азартными играми.
Обнаружение проблемы

Игровая зависимость
Большинство наших клиентов играют ответственно, но для некоторых увлечение азартными
играми может вызвать множество проблем.
Что такое игровая зависимость?
Игровая зависимость — это увлечение азартными играми в экстремальной форме, которое
вызывает серьёзные проблемы в семейных отношениях, личной и социальной жизни человека.
Страдающий игровой зависимостью тратит больше времени и средств на азартные игры, чем
может себе позволить.

Признаки игровой зависимости
1.

Вы тратите больше времени и средств на азартные игры, чем можете себе позволить.

2.

Вам сложно контролировать своё увлечение азартными играми или прекратить игру.

3.

Вы ссоритесь со своими близкими или друзьями из-за денег и вашего увлечения азартными
играми.

4.

Вы теряете интерес к своим обычным делам или увлечениям, таким как встречи с друзьями
или времяпрепровождение в семейном кругу.

5.

Вы постоянно думаете или говорите об азартных играх.

6.

Вы врёте о своём увлечении азартными играми или скрываете это от других.

7.

Пытаетесь отыграться или заработать с помощью азартных игр, чтобы разрешить свои
финансовые проблемы.

8.

Играете, пока не закончатся средства.

9.

Вы берёте деньги в долг, распродаёте имущество и не оплачиваете счета, чтобы
спонсировать свою игровую деятельность.

10. Вы чувствуете потребность играть дольше или на большие суммы денег, чтобы испытать
те же эмоции и ощущения.
11. Вы пренебрегаете работой, институтом, отношениями с близкими, своими личными
потребностями или обязанностями из-за увлечения азартными играми.
12. Вы взволнованы, обеспокоены, чувствуете себя виноватым, подавленным или
раздражённым.
Если вы всё ещё сомневаетесь, подверглись ли вы игровой зависимости, заполните нашу
анкету «Самостоятельная оценка», которая поможет выявить наличие проблем, связанных с
азартными играми.
Самостоятельная оценка

Как работают азартные игры
Если вы понимаете специфику азартных игр, то вы можете принять осознанное решение о
количестве средств, которое вы готовы потратить.
Когда вы думаете о размещении ставки на спортивное событие, игру в разделе «Казино» или
«Покер», очень важно, чтобы вы понимали специфику работы того или иного продукта. В
противном случае не размещайте ставку.
Это прозвучит банально, но играя в азартные игры, вы рискуете потерять деньги. Если вы
понимаете, на что размещаете ставку, то вы можете принять осознанное решение о количестве
средств, которое вы готовы потратить.
Спорт
Если вы размещаете ставки на спорт, то вы пытаетесь предсказать исход определённого (как
правило) спортивного события. Это может быть финальный результат или любое событие во
время игры. Коэффициенты (или цена), по которым вы размещаете ставку, устанавливаются
компанией и отражают представление компании относительно события.
Чтобы выиграть, необходимо всего лишь верно предсказать результат, несмотря на то, что не
бывает гарантированных победителей. Даже при ставке на явного фаворита победа не
гарантирована, так как мир спорта слишком непредсказуем.
Маловероятные результаты не просто возможны, они, на самом деле, происходят довольно
часто.
Как работают «Коэффициенты»?
Коэффициенты — это отражение вероятности того или иного события по мнению букмекера.
Чем меньше коэффициент, тем больше вероятность, что событие произойдёт, и,
соответственно, тем меньше сумма, которую вы можете получить от выигрыша.
Коэффициенты могут быть отображены в виде десятичных дробей или дробей. Несмотря на
разное написание, оба варианта указывают на вероятность выигрыша.
Например, 3,00 и 2/1 — это одинаковые значения. Если вы разместите ставку в размере 1 € по
данным коэффициентам, и вам посчастливится выиграть, вы получите 3 €, где 1 € — размер
вашей ставки и 2 € — ваш выигрыш.
Некоторые другие примеры:
Ставка в размере 1 € с коэффициентом 2,5 (6/4) в случае выигрыша даст возврат 2,50 €. Эта
сумма включает 1 € самой ставки и выигрыш 1,50 €

Ставка в размере 1 € с коэффициентом 1,66 (4/6) в случае выигрыша даст возврат 1,66 €. Эта
сумма включает 1 € самой ставки и выигрыш 0,66 €.
Ставка в размере 1 € с коэффициентом 11,00 (10/1) в случае выигрыша даст возврат 11 €. Эта
сумма включает 1 € самой ставки и выигрыш 10 €.
Помните, что результат может быть случайным и непредсказуемым и отличаться от
ожидаемого игроками, фаворит может проиграть, а тёмная лошадка, на победу которой никто
не надеялся, может занять своё место под солнцем. Никогда не ставьте больше, чем можете
позволить себе проиграть. Играйте ответственно и по средствам.
Слоты
Слоты — это онлайн-игра, аналогичная традиционным игровым автоматам. Тематика слотов
зачастую основана на сюжете популярных фильмов, мифов и игр. Играть в слоты очень легко,
просто сделайте ставку и нажмите «Играть». Выигрыши определяются комбинацией символов,
которые появляются на экране, когда барабан перестаёт крутиться.
Они были созданы для развлечения, в них не требуется никаких специальных навыков,
невозможно угадать результат или повлиять на него. Всё, что нужно сделать — выбрать
размер ставки и начать играть, остальное — дело удачи.
Результат определяется случайным образом при помощи генератора случайных чисел, а это
означает, что никто не может догадаться об исходе какого-либо вращения до тех пор, пока он
не произойдёт.
Ни одно из ваших действий не повлияет на исход игры; помните об этом, когда вы размещаете
ставки, и никогда не рискуйте большей суммой, чем вы можете себе позволить. Всегда играйте
ответственно и в соответствии с вашими средствами.
Блэкджек
Блэкджек — это игра, которая кажется относительно простой с первого взгляда, но на самом
деле, чтобы хорошо играть, требуется стратегическое мышление, понимание теории
вероятности и шансов.
Игра начнётся, как только вы разместите начальную ставку. На данном этапе вы играете
наудачу, вам нечего взять за основу для начальной ставки.
Вы получаете две карты (по одной карте за раз, дилер всегда снимает последнюю карту
раздачи). На данном этапе у вас есть возможность разместить ещё одну ставку, в зависимости
от качества вашей руки и карты, которую открыл дилер (эта карта всегда раздаётся лицом
вверх, тогда как другие — лицом вниз). В этот момент начинается настоящая игра.

Вам необходимо решить, довольны ли вы своими картами или возьмёте ещё одну. Ваша
основная цель — набрать ближайшее к числу 21 количество очков (или, в идеале, 21 очко), не
перебрав больше 21.
Вы можете взять любое желаемое количество карт, и всё, что нужно сделать — закончить игру
с большим количеством очков, чем дилер. Всё просто!
Главное при игре в блэкджек — знать, когда стоит взять ещё одну карту, а когда лучше
остановиться и играть с уже имеющимися картами. На ваш выбор могут повлиять следующие
два фактора: карты, открытые дилером, а также ответ на вопрос, какова вероятность вашего
выигрыша, если вы возьмёте ещё одну карту?
Как и во всех играх, основанных на риске, вы можете влиять только на то, что можете
контролировать. Важно, чтобы вы понимали правила игры и вовремя принимали решение о
ставках, однако вы не можете предугадать, какие карты буду т розданы вам или открыты
дилером — это дело удачи.
Помните об этом, когда размещаете ставки, и не ставьте большую сумму, чем вы можете
позволить себе проиграть. Всегда играйте ответственно и по средствам.
С дополнительной информацией ознакомьтесь в нашем Руководстве по игре в блэкджек.
Рулетка
Рулетка — игра, основанная на случайности, вы никак не можете повлиять на результат,
однако можете выбрать менее рискованный исход, если пожелаете.
Колесо обычно состоит из 37 цветных ячеек, с номерами от 0 до 36 (включительно). 18 из них
— красные, другие 18 — чёрные, и один номер зелёный (ноль). Всё, что вам нужно сделать —
это угадать, на какой из номеров приземлится шарик.
Предлагаются различные варианты ставок, среди которых: на одиночный номер, на красное,
черное, чётный или нечётный. Как и следует ожидать, предложенные коэффициенты зависят
от вероятности выпадения того или иного номера.
Шанс того, что номер ячейки, в которую приземлится шарик, будет угадан — 2,7 %, и выигрыш
будет выплачен по коэффициенту 35:1. Тогда как шанс угадать цвет или то, является ли номер
чётным или нечётным, составляет 48,6 %, и выигрыш будет выплачен по коэффициенту 1:1.
Вы можете улучшить свои шансы на победу, выбрав подходящую для вас ставку. Чем выше
коэффициенты, тем меньше шанс на выигрыш. Вы не можете повлиять на результат игры или
заметить какие-либо тенденции игры — результат непредсказуем, так как определяется
посредством генератора случайных чисел.

Помните об этом, когда размещаете ставки, и не ставьте большую сумму, чем вы можете
позволить себе проиграть. Всегда играйте ответственно и по средствам.
С дополнительной информацией ознакомьтесь в нашем Руководстве по игре в рулетку.
Покер
Покер — это преимущественно игра, требующая мастерства и навыков, где также присутствует
значительный элемент удачи, поскольку в конечном счёте вы играете картами, которые вы
получили.
Техасский Холдем — наиболее распространённый вид покера. Задумка состоит в том, чтобы
собрать наилучшую пятикарточную руку из розданных семи карт. В начале игры каждому
игроку раздаются две карты, а затем в последующих трёх раундах раздаются пять общих карт
(три в 1-м из 3-х раундов и по одной в последующих 2-х) с возможностью размещения ставок
после каждого раунда карт.
В каждом раунде ставок вы можете сделать рейз, колл, чек или сбросить карты. Цель игры —
победить, собрав сильнейшую руку, или заставить всех других игроков сбросить свои карты.
Победитель получает «призовой фонд» — это общая сумма денег, размещённая в качестве
ставок на эту конкретную руку.
Покер — относительно простая игра в теории, но требует высокого мастерства, чтобы
преуспеть в ней. Вам необходимо уметь просчитывать вероятность и шансы на выигрыш
определённого набора карт, а также предугадывать действия другого игрока. Оппоненты
собрали хорошую руку или просто блефуют?
Именно эти тонкости делают покер такой увлекательной игрой, и поэтому важно понимать
правила, прежде чем играть на реальные деньги. Да, присутствует элемент случайности, так
как карты раздаются случайным образом, но со временем лучшие игроки, как правило,
выигрывают. Готовьтесь заранее и никогда не ставьте большую сумму, чем вы можете
позволить себе проиграть. Всегда играйте ответственно и по средствам.
Разбор терминов
Генератор случайных чисел
Генератор случайных чисел — это компьютерная программа, которая генерирует
последовательнос ть чисел или символов, которые невозможно предсказать никаким иным
образом, кроме как случайным.
Возврат игроку (ВИ)

Среднеарифметическая сумма, которую получают игроки в каждой отдельной игре за
определённый период времени. Эти возвраты рассчитаны за тысячи спинов и ходов и не
являются предположительным выигрышем за каждую игру.
Для получения дополнительной информации о том, как bet365 применяет генераторы
случайных чисел и значение «Возврат игроку», пожалуйста, посетите Справедливые выплаты.

Разрушители легенд
Очень часто люди верят мифам об азартных играх, что может привести к нежелательным
последствиям. Некоторые из наиболее распространённых перечислены ниже.
Список популярных мифов об азартных играх
Миф

Чем больше вы играете в азартные игры, тем больше у вас шансов
победить.

Факт

Продолжительнос ть игры не влияет на исход следующего события. В некоторых
видах ставок вы можете увеличить свои шансы на победу за счёт понимания
стратегии игры и расчёта коэффициентов, но никогда не сможете
гарантированно предсказать результат. Поэтому то, насколько много времени
вы посвящаете азартным играм, никак не увеличит вероятность выигрыша.

Миф

Если вы будете играть достаточно долго, то через какое-то время
сможете отыграть все потерянные деньги.

Факт

Чем больше вы играете в азартные игры, тем больше вероятность того, что вы
проиграете большую сумму денег. Азартные игры должны быть приятным
способом провести время и занимать лишь часть бюджета, отведённого на
досуг.

Миф

Знание игры увеличит ваши шансы на победу.

Факт

В некоторых видах ставок, таких как ставки на спорт и игра в покер, вы можете
увеличить свои шансы на победу за счёт понимания стратегии игры и расчёта
коэффициентов, но вы никогда не можете гарантированно предсказать
результат.

Независимо от того, насколько хорошо вы знакомы с видом спорта или игрой,
вы не можете предугадать результат. В конце концов, все мы смотрим
спортивные мероприятия по одной простой причине, что ни одна игра не похожа
на другую, даже если проводится в том же месте и в ней участвуют те же
игроки, так почему эти правила не должны распространяться на ставки?
Миф

При размещении ставок имейте в виду предыдущие результаты, и это
поможет вам правильно предугадать будущие результаты.

Факт

Вы можете использовать результаты для принятия рационального решения, но
они не смогут помочь вам безошибочно предугадать исход события или игры.

Это также не значит, что ваша ставка не может проиграть, даже если всё
указывает на наличие стопроцентного фаворита.

У вас есть вопросы о наших играх?
Если это это так, свяжитесь с нашей службой поддержки, доступной 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Они помогут вам с ответом на любой вопрос об играх на bet365.
Свяжитесь с нами

