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BINGO SOCCER  – бинго от 

Белатры  с математикой Бинго из 
60 шаров на футбольную тему  
 
В основной игре раздается  30 
шаров. В дополнительной игре 
можно по желанию докупать 
шары.  Дополнительная игра не 
обязательна, и в любой момент 
можно отказаться от докупки 
следующего шара и забрать 
текущий выигрыш. Игрок может 
купить не более 14 шаров. 
 
Иногда игроку присуждаются 
Бесплаьный дополнительный 
шар или Магический шар. 
 
Основные особенности: 
- основная игра из 60 шаров, 
- 14 дополнительных шаров, 
- Бесплатный Шар, 
- Магический Шар 
 
 

Parameter Value 

Max cartons 4 

Min bet per carton 1 

Max bet per carton 50 

RTP base game  90.01 

RTP for game with extra balls ( depended on user buying) from  90.01  to   92,   94,   95 

Game Cycle 118264581564861424 

Hit frequency in base game (1 carton/4 cartons) 8.90 / 2.22 

Hit frequency with extra balls  (1 carton/4 cartons) 2.48 / 0.62 

Volatility / index ★★★☆☆ / 6,64 

Feature Type 

- 60 base balls 
-14 extra balls to buy 
- Free Ball 
- Magic ball 
 

Risk game available NO 

Eazy Bet Feature NO 

Jackpot (Standalone / Server Based) Possible 
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ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

На панели комбинаций: 

- показаны выигрышные комбинации и их стоимость для текущей ставки, 2L обозначает две любые 

горизонтальные линии, 1L – одна любая горизонтальная линия;  

- если комбинация выиграла на любой карточке, ее стоимость посвечивается красным цветом 

- если в  комбинации на любой из карточек не  хватает одного шара, недостающая позиция подсвечивается 

желтым цветом 

 На карточке: 

 - красным крестиком  обозначается  выпавший номер, 

 - красной подложкой обозначается выигравший номер, 

-   желтой подложкой обозначается номер, который принесет выигрыш. Рядом показан будущий выигрыш по 

всем карточкам, когда выпадет этот номер. Если номер повторяется на нескольких карточках, сумма будущего   

выигрыша будет одинаковой на всех карточках. Цветные линии и маркеры подсказывают, какие получатся 

комбинации.    
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ПРАВИЛА 

Игра с математикой Бинго из 60 шаров. В основной игре раздается сразу 30 шаров. В дополнительной игре 

можно по желанию докупать шары, максимум – 14 шаров. 

Максимальное число карточек – 4 

Максимальная ставка на карточку – 50 

Максимальная ставка на игру – 200 

Для увеличения ставки нажмите BET  или  MAXBET 

Для включения или выключения карточки нажмите кнопку справа вверху карточки 

Для получения карточек с другими номерами, нажмите на поле любой из карточек. 

На разных карточках  какие-то номера могут повторяться.   

Для изменения  скорости раздачи нажмите кнопку со спидометром.  

Если младшая по стоимости комбинация на карточке целиком входит в более старшую комбинацию, 

оплачиваются только старшая комбинация. 

Все выигрыши показаны в кредитах 

При ошибках игра и выигрыши аннулируются 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИГРА С ДОКУПКОЙ ШАРОВ 

 

- После основной раздачи игроку может быть предложено купить дополнительный шар.  
- Игра с дополнительными шарами необязательна, максимальное число дополнительных шаров - 14 
- Чтобы отказаться от продолжения и забрать выигрыш, нажмите кнопку PAYOUT.  
- Чтобы продолжить игру, убедитесь, что хватает кредитов на покупку шара, и нажмите кнопку NEXT BALL.  
- Если кредитов не хватает, пополните счет и нажмите кнопку NEXT BALL. 
- Если денег на покупку шара не хватит, игра закончится.  
- Иногда дополнительный шар дается игроку бесплатно (FREE BALL или  ШАР ДАРОМ).  
- Иногда игроку выпадает MAGIC BALL. Тогда игрок может выбрать любой из возможных номеров,   
приносящих выигрыши. На номере с наибольшим выигрышем появится подсказка. 
- В режиме Автоплей докупка дополнительных шаров выполняется, если достаточно средств. 
- Докупка шаров повышает процент выплаты  игры ( с 90% до сетапированного процента , например, до 94%)  
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RTP на цикле в 3000 игр 

 

Частота выигрышей по диапазонам 

 

Доходность игры в доверительном интервале 90% и 95% 
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