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Введение

x Выигрыш в азартных играх — это случайность, если Вы выиграли — это бонус.

x Воспринимайте азартную игру как развлечение, но не способ зарабатывания 
денег. Участие в азартных играх не может служить способом преодоления 
финансовых сложностей.

x Всегда играйте в законные игры, где игра происходит в соответствии с честными и 
прозрачными правилами.

x Относитесь к выигрышу как к «премии», а к проигрышу — как к «стоимости» 
развлечения, ровно такого же как поход в развлекательные заведения.

x Установите для себя размер максимальной суммы денежных средств, который Вы 
можете пожертвовать в игре, без негативных для себя последствий, и всегда 
придерживайтесь этого правила.

x Следуйте правилу — никогда не играйте в кредит и не занимайте средства на 
азартную игру.

x Установите лимит времени на азартную игру и придерживайтесь его, несмотря на 
то выиграете вы или нет.

x Игры не должна занимать основное место в Вашей жизни и замещать семью, спорт, 
работу, друзей, научитесь соблюдать жизненный баланс.

Настоящие Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых 
азартных игр и (или) пари игорного заведения «ASTORIA» разработаны на основании 
Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе», 
Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», а также в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

x Не воспринимайте участие в азартных играх как средство борьбы с моральной или 
физической болью. Иначе это может повлечь за собой дополнительные 
психологические и материальные проблемы.
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1. Общие положения

1.4. Гостями (игроками) игорного заведения не могут являться лица, не достигшие 
двадцати одного летнего возраста.

1.5. Настоящие правила являются обязательными на территории игорного заведения и 
должны выполняться всеми Гостями (игроками). Регистрируясь, Гость (игрок) 
подтверждает, что он ознакомился с настоящими Правилами, иными документами, 
утвержденными Администрацией игорного заведения и размещенными на интернет-
ресурсе www.casino.kz и/или в игорном заведении, а также с Правилами пожарной 
безопасности и согласен соблюдать их в полном объеме. 

1.3. Гостями игорного заведения являются находящиеся в игорном заведении 
участники азартных игр, а также иные лица, доступ которых в игорное заведение не 
запрещен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими 
Правилами.

1.2. Игорное заведение «ASTORIA» — игорное заведение, осуществляющее 
деятельность зала игровых автоматов. Расположено на отведенной территории для 
размещения казино и залов игровых автоматов на побережье Капшагайского 
водохранилища Алматинской области по адресу: Республика Казахстан, 
Алматинская область, город Капшагай, улица Индустриальная д. 6/1, развле-
кательный комплекс «ASTORIA», в котором осуществляется деятельность по 
организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов, 
и/или иного игрового оборудования, а также оказываются иные сопутствующие 
услуги.

1.1. Настоящие Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых 
азартных игр и (или) пари игорного заведения «ASTORIA» (далее – игорное заведение) 
устанавливают порядок работы игорного заведения, приема ставок и проводимых 
азартных игр и (или) пари игорного заведения, посещения, правил поведения 
посетителей на территории игорного заведения (далее – Правила)  и направлены на 
соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о регулировании 
игорной деятельности, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также на 
обеспечение общественного порядка на территории игорного заведения, защиту от 
противоправных посягательств на интересы, жизнь, здоровье, честь, достоинство, 
репутацию и собственность посетителей и сотрудников игорного заведения, а также 
интересов и имущества игорного заведения. 

2.1. Игорное заведение работает круглосуточно, семь дней в неделю, без выходных 
дней с краткосрочными техническими перерывами, устанавливаемыми для 
отдельных подразделений с целью обеспечения нужд технической эксплуатации и 
обслуживания здания.

2. Режим работы игорного заведения
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3. Обязанности посетителей игорного заведения

2.2. Корректировка режима работы допускается при чрезвычайных ситуациях, 
включая, в частности, стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия (независимо от официального объявления войны), 
террористические акты, угрозу терроризма, преступные действия (бездействия), 
международные или внутренние санкции, наложенные законодательными или 
индивидуальными актами органов государственной власти или управления 
Республики Казахстан, иные события и обстоятельства, препятствующие работе 
игорного заведения.

3.5. До начала участия в азартных и иных играх Гость обязан ознакомиться с 
настоящими Правилами и другими документами регламентирующих работу игорного 
заведения «ASTORIA».

3.4. Все документы, позволяющие идентифицировать Гостя, должны быть действи-
тельными на дату их предъявления. С просроченным сроком действия документа, 
удостоверяющего личность физического лица, миграционной карты и/или документа, 
подтверждающего в соответствии с законодательством РК право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК, посетитель 
не допускается в игорное заведение. 

3.1. В соответствии с требованиями статьи 5 Закона Республики Казахстан от 28 
августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Закона Республики 
Казахстан от 12 января 2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе», при получении 
выигрыша Гость игорного заведения должен пройти идентификацию, которая 
осуществляется только на основании представленного им документа, удостове-
ряющего его личность.

3.2. К документам, удостоверяющим личность физического лица – гражданина РК, на 
основании которых производится идентификация (регистрация) посетителей 
игорного заведения, относятся: паспорт гражданина РК, удостоверение личности 
гражданина РК, военный билет военнослужащего.

3.3. К документам, удостоверяющим личность иностранного гражданина, на 
основании которых производится идентификация (регистрация) посетителей 
игорного заведения, относятся паспорт иностранного гражданина (в том числе, 
общегражданский, служебный, дипломатический и т.д.) .  Дополнительно 
иностранному гражданину необходимо предоставить миграционную карту (с 
действующим сроком пребывания) и документ, подтверждающий право пребывания 
(проживание) на территории РК (визу, вид на жительство).
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4. Права Гостей (посетителей) игорного заведения

3.6. При входе в игорное заведение Гость обязан пройти проверку металло-
детектором, предъявить вещи и ручную кладь на проверку, а также по просьбе 
сотрудника службы безопасности открыть сумку, портфель и т.п.

3.7. Гость обязан вести себя корректно, сдержанно, не нарушать общественный 
порядок, не допускать нецензурных выражений в адрес сотрудников, Гостей и 
партнеров игорного заведения.

3.8. Гость обязан соблюдать на территории игорного заведения чистоту и порядок, не 
совершать действий, нарушающих покой и отдых других Гостей игорного заведения.
3.9. Гость обязан соблюдать на территории игорного заведения настоящие Правила 
игорного заведения, общепринятые нормы общественного поведения, нравствен-
ности, морали и этики.

3.10. Гость обязан неукоснительно выполнять требования сотрудников игорного 
заведения и/или службы безопасности об устранении нарушений Правил игорного 
заведения.

3.11. Гость обязан по первому требованию Администрации игорного заведения в 
добровольном порядке предъявлять основной документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий его возраст, либо иные предусмотренные настоящими Правилами 
документы, удостоверяющие личность, или сведения, необходимые для исполнения 
требований противолегализационного законодательства Республики Казахстан.

3.12. Гость при изменении индикационных данных и последующем посещении 
игорного заведения обязан сообщить об этом в Службу Приема Гостей для 
обновления информации. 

3.13. Администрация игорного заведения оставляет за собой право принятия 
окончательного решения в случае возникновения любой спорной ситуации в игорном 
заведении. Решение, принятое менеджментом игорного заведения, является 
обязательным для исполнения Гостями.

4.1. Посетители игорного заведения вправе пользоваться услугами (играть только в те 
азартные игры, которые определены игорным заведением) по организации азартных 
игр на территории игорного заведения, разрешенной для общего доступа (после 
прохождения регистрации), а также иными сопутствующими азартным играм 
услугами (общественного питания, проживания/временного размещения, зрелищно-
развлекательных мероприятий и т.п.).

4.2. Гость игорного заведения вправе обжаловать в Администрацию игорного 
заведения действия сотрудников, либо действия службы безопасности после того, как
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5. Перечень оснований отказа Гостям (посетителям)
 в доступе на территорию игорного заведения

все требования сотрудника будут им выполнены.

4.3. Гость игорного заведения вправе обращаться за разъяснением любой ситуации 
или спорного вопроса, возникших при оказании услуг по организации азартных игр к 
персоналу игорного заведения, находящимся в зоне обслуживания участников 
азартных игр.

4.4. Работники правоохранительных (контролирующих) органов допускаются на 
территорию игорного заведения в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.5. Кареты скорой помощи, аварийные бригады, пожарные расчеты, прибывшие для 
оказания помощи, допускаются на территорию игорного заведения в сопровождении 
сотрудников службы безопасности.

5.1. Отказ Гостя пройти идентификацию (регистрацию) в игорном заведении и оплатить 
установленные входные (деньги за вход/участие в играх).

5.2. Гость не достиг возраста 21 года.

5.3. Гость одет в грязную, испачканную, спортивную, пляжную, специальную рабочую, 
одежду/обувь, военную, камуфляжную или другую униформу, в одежду с оскорби-
тельными/нецензурными надписями и рисунками (в том числе на иностранных языках) 
либо с надписями и рисунками (в том числе на иностранных языках), направленными 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Администрация игорного заведения может установить специальные требования к 
одежде посетителей игорного заведения в соответствии с проводимым собы-
тием/мероприятием.

5.4. Гость своим внешним видом и/или поведением, отдельными действиями нарушает 
общепринятые нормы морали, нравственности и этики.

5.5. Гость имеет визуальные признаки алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, либо имеет явные видимые признаки психических отклонений в поведении, 
если таковые дают основание полагать, что Гость может быть опасен для себя или 
представлять угрозу для окружающих.



5.6. Гость ведет себя агрессивно в отношении персонала и/или других Гостей 
игорного заведения.

5.7. Гость имеет визуальные признаки инфекционных заболеваний.

5.8. Гость пытается пронести в игорное заведение следующие запрещенные 
вещества, предметы или объекты:
- объекты животного и растительного мира;
- алкогольные/безалкогольные напитки и/или продукты питания;
- любое игровое оборудование и/или игральные карты;
- любые виды огнестрельного, газового, травматического и холодного оружия 
независимо от наличия документов, дающих право на их ношение или хранение 
(кроме сотрудников правоохранительных органов, органов государственного 
надзора и контроля, имеющих табельное оружие и находящихся в игорном 
заведении при исполнении ими служебных обязанностей), а также их макеты;
- спецсредства (газовые баллоны, электрошокеры, пневматические 
пистолеты/ружья, дубинки и пр.);
- фото- и видеоаппаратуру, ноутбуки, портативные персональные компьютеры, 
электронные сканирующие и считывающие устройства, иную аппаратуру или 
электронные устройства, назначение которой по ее внешним признакам не удается 
определить (за исключением телефонов/смартфонов);
- технические средства фото-, видео- и аудиозаписи (кроме сотрудников 
правоохранительных органов, органов государственного надзора и контроля, 
осуществляющих фото-, видео- или аудиозапись в игорном заведении в связи с 
исполнением ими служебного задания и в рамках должностных 
обязанностей/полномочий);
- любые виды горючих, взрывоопасных, химических, токсических, радиоактивных, 
пиротехнических, сильно пахнущих веществ или предметов;
- наркотические, токсические и психотропные вещества;
- громоздкий багаж, большие сумки, рюкзаки, чемоданы, спортивный инвентарь.
а также иные предметы, которые по мнению службы безопасности могут нанести 
вред сотрудникам и Гостям игорного заведения.

5.9. Гость занесен в список лиц, которым запрещен вход в игорное заведение. В 
указанный список могут быть внесены лица, удалённые из игорного заведения за 
нарушение настоящих Правил, либо по другим основаниям, также лица, внесенные в 
аналогичные списки в других игорных заведениях. Доступ в игорное заведение и на 
прилегающую территорию, лицам, внесенным в указанный список, запрещён.

5.10. Гость занесен в Перечень физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
размещенный на официальном Интернет-ресурсе Комитета по финансовому 
мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

5.11. В иных случаях, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
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5.13. Администрация игорного заведения может по своему усмотрению закрыть (или 
ограничить) для посещения отдельные помещения и/или зоны в игорного заведения.

5.14. Нарушение (попытки нарушения) настоящих Правил, Правил проведения 
розыгрышей и/или иных правили действующих в игорном заведении. 

5.15. Гости (посетители) страдающие игроманией (лудоманией), а также лица, 
добровольно ограничившие свое участие в азартных играх.

5.16. За разжигание национальной, родовой, расовой, социальной и религиозной 
вражды, пропагандирующих сословную исключительность, войну, содержащих 
призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти, 
подрыву безопасности государства или насильственному изменению консти-
туционного строя. 

5.17. Не обоснованное обвинение (распространение и т.д.) участия игорного 
заведения в мошеннических схемах (участие подставных лиц в играх и т.д.). 

5.18. Между игорным заведением и Гостем имеется не разрешенный конфликт (спор) по 
проведенным азартным играм (в т.ч. розыгрышам). Данное условие распростра-
няется и на Представителя Гостя, участвующего (представляющего интересы) в 
конфликте (споре).

и финансированию терроризма ТОО «ASTORIA».

5.12. Администрация игорного заведения и её представители вправе отказать в 
посещении любому Гостю (посетителю), не раскрывая причин отказа.

6.1. Нарушение настоящих Правил игорного заведения, правил противопожарной 
безопасности и мер применяемых при угрозе террористического акта. 

6.2. Попытки вступления в преступный/мошеннический сговор с сотрудниками или 
другими посетителями игорного заведения с целью получения незаконного 
выигрыша/дохода.

6.3. Отказ либо уклонение Гостя от оплаты приобретенных им товаров, оказанных 
услуг.
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6. Действия, запрещенные на территории игорного 
заведения, при совершении которых посетитель 

или Гость по требованию Администрации 
обязан покинуть игорное заведение



6.4. Незаконное присвоение собственности игорного заведения либо других Гостей (в 
т.ч. наличных денежных средств, фишек, кассовых билетов и т.п.), либо попытки их 
незаконного получения.

6.5. Гость игорного заведения не имеет права играть/делать ставки за другого 
посетителя, вступать в игру без личного присутствия в зоне обслуживания участников 
игр.

6.6. Гостю игорного заведения запрещается приобретать легитимационные знаки 
(фишки) вне кассы игорного заведения.  

6.7. Передавать (приобретать, уступать и/или любым иным образом) другим 
участникам азартных игр права требования к игорному заведению, без согласия 
администрации игорного заведения.  

6.8. Любые агрессивные или оскорбительные действия, нецензурная брань в 
отношении сотрудников игорного заведения, других Гостей.

6.9. Попрошайничество, вымогательство.

6.10. Игра за зарезервированными игровыми автоматами.

6.11. Отказ выполнять либо игнорирование любых внутренних Правил игорного 
заведения, а также требований Администрации игорного заведения по их 
соблюдению.

6.12. Попытки вмешательства в работу, либо попытки вывода из строя игрового 
оборудования игорного заведения.

6.13. Использование игрового и иного оборудования игорного заведения не по 
назначению.

6.14. Попытки использовать в игре поддельные легитимационные знаки (фишки, карты, 
купюры), либо внутренние обменные знаки других игорных заведений.

6.15. Попытки ведения на территории игорного заведения фото-, видео- и 
аудиозаписи с использованием любых технических средств, в том числе средств 
мобильной связи, без разрешения Администрации.

6.16. Употребление на территории игорного заведения наркотических, токсических и 
психотропных веществ и средств.

6.17. Попытки проникновения в служебные помещения игорного заведения, в том числе 
– проникновение в здание через служебные входы, либо проход на территорию 
игорного заведения без оформления в качестве гостя.
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6.18. Вступать в контакт с персоналом игорного заведения вне игрового процесса за 
исключением лиц, в служебные обязанности которых входит общение с посетителями 
(Администрация, сотрудники службы безопасности, менеджеры, службы приема 
гостей).

6.19. Препятствовать исполнению обслуживающим персоналом игорного заведения 
своих служебных обязанностей.

6.20. В игорном заведении действует запрет на курение в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.21. Решения по всем ситуациям, связанным с вопросами посещения и нахождения в 
игорном заведении, принимаются Администрацией игорного заведения.

7.1. Термины и определения:
- Выигрыш — денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные 
права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступле-
нии результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными 
организатором азартной игры.
- Slot-кредиты — электронные обменные знаки игорного заведения для игры на 
игровых автоматах, зачисленные на игровой автомат или ID (регистрационную) 
карту игрока и подлежащие обмену на фишки, либо денежные средства.

7.2. Ввод кредита и ручная выплата на игровых автоматах осуществляется с помощью 
кредитного ключа только сотрудником зала игровых автоматов. 

7.3. При вводе кредита игрок должен удостовериться в наличии оплаченного им 
размера кредита, что отображается на табло игрового автомата под надписью 
«КРЕДИТ» («CREDIT»). Ввод кредита сотрудником зала игровых автоматов произво-
дится в национальной валюте (тенге) согласно установленной на каждом игровом 
автомате деноминации. Номинал (деноминация) игрового оборудования указан на 
каждом игровом автомате.

7.4. Обмен денежных знаков на Slot-кредиты, а также Slot-кредиты на денежные знаки 
производится только в кассе зала игровых автоматов. При этом обмен Slot-кредиты на 
денежные знаки может осуществляется организатором азартных игр в срок до трех 
банковских дней. При отмене денежной операции:
- возврат производится/предполагается наличными денежными средствами, если 
внесение производилось в наличной форме;
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- возврат производится/предполагается безналичными денежными средствами, 
если внесение производилось в безналичной форме.

7.5. Резерв игрового автомата возможен на срок не более суток по согласованию с 
менеджментом зала игровых автоматов. 

7.6. Правила приёма ставок на игровых автоматах:
- Игрок делает ставку на игровом автомате с денежным выигрышем со счёта на 
игровом автомате слот-кредитами в соответствии с установленной деноминацией и с 
учётом минимальной и максимальной ставки для каждой игры, что служит условием 
участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными 
организатором азартной игры. Выплата выигрыша производится на игровых 
автоматах путём зачисления выигрышной суммы слот-кредитов на счёт игрового 
автомата. При наступлении результата азартной игры, предусмотренного 
правилами, установленными организатором азартной игры, после ввода игроком 
команды на автомате на его ID (регистрационную) карту поступает выигранная 
сумма.

7.7. В случае сбоя игрового оборудования все выигрыши, выплаты и игровой процесс, 
произошедшие после такого сбоя, аннулируются. 

7.8. Выплата выигрыша:
- выплата выигрыша производится в кассе зала игровых автоматов при получении 
результата азартной игры, предусмотренного правилами азартной игры;
- в случае сомнения в правомерности выигрыша игорное заведение оставляет за 
собой право приостановить выплату денежных средств на период до 72 часов или 
до окончания внутреннего расследования по факту вмешательства в игровой 
процесс, программное обеспечение игрового автомата, а также использования 
специальных технических средств для анализа игрового цикла. По результатам 
расследования игорное заведение оставляет за собой право не выплачивать 
неправомерный выигрыш игроку, а также направить полученные в ходе 
расследования материалы в органы внутренних дел для решения вопроса 
о наличии в действиях виновных лиц признаков состава преступления 
или административного правонарушения;
- выдача выигранного приза в натуре, производиться также в течении трех рабочих 
дней. 

7.9. Максимальная единовременная сумма выигрыша (выплата), по любой 
выигрышной комбинации и независимо от суммы ставки (таблицы выигрыша) – не 
может превышать эквивалент 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу НБ РК, в 
независимости от суммы выигрыша, сгенерированного программным обеспечением 
игрового автомата.       
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8. Проводимые азартные игры и (или) пари
зала игровых автоматов «ASTORIA»

8.1. Проводимые азартные игры на игровых автоматах:

Игра Marco Polo deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "Марко Поло" заменяет все символы, кроме символов 
"верблюд". Выпадение на 1, 3, 5 барабанах символа "верблюд" запускает 10 
бесплатных игр с первоначальным умножением выигрыша на 2. В ходе бесплатных игр 
символ "верблюд" заменяет все символы, а 3 этих символа запускают заново счет 
бесплатной игры и увеличивает множитель выигрыша на один.

Игра Mariella. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "русалка" 
заменяет все символы, кроме символа "сундук", и удваивает выигрыш при замене. 3,4 
или 5 символов "сундук" на экране запускают 18 бесплатных игр. Выигрыши в 
бесплатных играх умножаются на 3. Бесплатные игры в ходе игры могут быть выиграны 
опять и играются по текущей ставке. 

Игра Max Beth. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "поэт" 
заменяет все символы, кроме произвольных, и при замене удваивает выигрыш. 3 или 4 
символа "король", "влюблённые" и "игномы" запускают 5 переигровок. Все барабаны с 
играющими символами на линии остаются, остальные перезапускаются. Если после 
перезапуска появится играющий символ, он перемещается на линию, и барабан 
удерживается. Когда появляются 5 одинаковых символов, перезапуск заканчиваются, 
и выплачивается финальный выигрыш.

Игра Midnight. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий.
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Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "вампир" заменяет все другие 
символы, кроме символа " особняк". Три символа " особняк" запускают 10 бесплатных 
игр. В начале бесплатных игр игрок всегда выбирает один дверной замок, при 
выпадении которого множитель выигрыша увеличивается на 2. В конце бесплатных 
игр все победы умножаются. Бесплатные игры могут быть выиграны снова. 

Игра Mosquitozzz. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий (имеется 20 
линий). Если после их остановки комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Кроме того, игровой автомат при выпадении трех 
символов комара в запрещающем дорожном знаке на 1, 3 и 5 вращающихся 
элементах в любой позиции или двух символов настольной лампы на 1 и 5 
вращающихся элементах в любой позиции, предоставляет игроку так называемые 
бесплатные игры-бонусы с возможностью получения дополнительного выигрыша. 
Также игроку может быть предложено сыграть серию дополнительных игр. 

Игра Pharaoh's Gold II deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "фараон" заменяет в игре все символы, кроме символа 
"глаз", и удваивает приз при замене. Комбинация из трех и более символов "глаз" 
запускают серию из 15 бонусных игр, все выигрыши в которых умножаются на три. В 
ходе бесплатных игр, которые играются по текущей ставке, игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры. 

Игра Plenty On Twenty. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Все символы оплачиваются справа налево, кроме 
символа "звезда", который приносит выигрыш в любой позиции. Символ "семёрка" 
заменяет все символы, кроме символа "звезда". "Семёрка" и фруктовые символы 
появляются в сочетаниях на отдельных барабанах, давая таким образом шанс игроку 
получить полный набор одинаковых символов – наивысший выигрыш. 
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Игра Power Diamonds™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Power Diamonds™ — игра без призовой составляющей в виде 
бонусных игр, отсутствие которой компенсируется богатой игрой по линиям и новыми 
возможностями подсчёта выплат на них. Символ "БРИЛЛИАНТ" заменяет все символы 
на всех позициях на барабане. Символ "БРИЛЛИАНТ" может появиться на 2,3 и 4 
барабанах. Всякий раз, когда символ "БРИЛЛИАНТ" появляется на каком-либо 
барабане, он занимает все позиции на этом барабане и задерживает его на одно 
бесплатное вращение других барабанов, чтобы собрать больше символов 
"БРИЛЛИАНТ". Выигрышными являются комбинации слева направо, и справа налево. 
Пять одинаковых выигрышей выплачивается только один раз. 

Игра Power Stars. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "звезда" 
заменяет все символы на всех позициях на барабане. Символ "ЗВЕЗДА" может 
появиться на 2,3 и 4 барабанах. Всякий раз, когда символ "ЗВЕЗДА" появляется на 
каком-либо барабане, он занимает все позиции на этом барабане и задерживает его 
на одно бесплатное вращение других барабанов, чтобы собрать больше "ЗВЕЗД". 
Выигрышными является комбинации слева направо, и справа налево. Пять 
одинаковых выигрышей выплачивается только один раз. 

Игра Queen of Hearts deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "сердце" заменяет все символы, кроме символа " дама 
червей". Любые 3, 4 или 5 символов "дама червей" запускают 8, 15, или 20 бесплатных 
игр соответственно. После каждой бесплатной игры символ (ы) "херувим" может 
появиться и беспорядочно расставить символ (ы) " сердце" на экране. Когда 
"херувимы" исчезают, "сердца" остаются, и все призы выплачиваются. В течение 
бесплатных игр, которые играются по текущей ставке, игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры. 
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Игра Rich Witch. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "ведьма" заменяет все символы, кроме 
символа "котёл". Любые 3, 4 или 5 выпавших символа "котёл" запускают 13 бесплатных 
игр, в течение которых можно собрать магические ингредиенты: корень мандрагоры, 
мухомор и беладонну для выигрыша бонусного зелья. По одному каждого из них 
необходимо для запуска 7 дополнительных бесплатных игр. Все оставшиеся 
ингредиенты сохраняются для последующих игр. Количество ингредиентов за серию 
не может превысить 100. Бесплатные игры ведутся по текущей ставке. 

Игра Riches of India deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "гуру" заменяет все символы, кроме символа "корзина со 
змеёй". Выпадение 3, 4 или 5 символов "корзина со змеёй" запускает 15, 20 или 25 
бесплатных игр соответственно. Во время бесплатных игр появление на экране 1 и 
более символов "гуру" может умножить выигрыш до 25 раз. По текущей ставке во время 
бесплатной игры не может быть запущена вторая и последующие дополнительные 
бесплатные игры. 

Игра Roaring Forties. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 40 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "WIND" заменяет все символы, кроме 
символа "звезда". Все выигрыши выпадают в комбинации однородных символов слева 
направо на выбранных линиях, кроме символа "звезда". Все игры играются по 
максимальному числу линий до тех пор, пока это позволяет внесённый кредит. Игра 
позволяет увеличить первоначальную ставку до 40 000 раз. 

Игра Rockin' Romе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе,
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а также звуковым сопровождением. Символ "арфа" заменяет символы "Цезарь", 
"Сенатор", "Философ", "Легионер". 3 и более символов "Колизей" запускают 12 
бесплатных игр. В течение серии "Сцена" символы могут появляться на серединных 
барабанах и случайно вознаграждать одного из 4 персонажей, которые 
выплачивают 15, 10, 5, или 2 кредита соответственно. Каждый раз, когда соберется по 4 
персонажа, дополнительно запускается 12 бесплатных игр. Бесплатные игры 
играются по текущей ставке. 

Royal Treasures™ deluxe. Игрок делает ставку и запускает программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение вращающихся элементов с 5 баранами и 10 линиями. Если после их 
остановки комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. 
КОРОНА заменяет все символы кроме символа ЗАМОК и удваивает выигрыш при 
замене. 3, 4 или 5 символов КОРОНА вызывают 18 бесплатных игр. Победы бесплатных 
игр умножаются на 3. В течение бесплатных игр Вы можете выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
Также игроку может быть предложено сыграть серию дополнительных игр. 
Дополнительная игра содержит в себе предложение игроку удвоить свой выигрыш в 
основной игре путем угадывания цвета масти карт или потерять его. 

Игра Secret of Egypt. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Нефертити" 
заменяет все символы, кроме символов богов "Анубис", "Хорус" и "Бастет". При их 
выпадении на барабанах 1, 3 и 5 запускаются 10 бесплатных игр, в течение которых 
символы "Анубис", "Хорус" и "Бастет" заменяют все символы. В течение бесплатных игр 
игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по 
текущей ставке. 

Игра Shogun. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "сегун" заменяет все символы, кроме 
символа "меч". 3 и более символа "меч" запускают 15 бесплатных игр. Если в течение 
бесплатных игр на экране появляется символ "сегун", он захватывает все позиции на 
барабане и заменяет все символы. В течение бесплатных игр игрок может выиграть
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дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 

Игра Silver Fox. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "чернобурая 
лиса" заменяет все символы, кроме символа "северное сияние", и при замене 
удваивает выигрыш. При выпадении 3 и более символов "северное сияние" 
запускается 15 бесплатных игр, при которых выигрыши утраиваются. В течение 
призовых игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, выигрыши 
которых утраиваются и которые играются по текущей ставке. 

Игра Sissi – Empress of Austria. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ 
"Сиси" заменяет все символы, кроме символа "дворец" . Выпадение трёх и более 
символов "дворец" запускают 20 бесплатных игр. Бесплатные игры могут быть 
выиграны снова и играются по текущей ставке. 

Игра Sizzling Hot deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 5 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию одинаковых символов, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим 
звуковым сопровождением. Выигрывают комбинации слева направо на 
фиксированных линиях, кроме заменяющего символа "ЗВЕЗДА", который выигрывает в 
любой позиции. Все выигрыши суммируются. 

Игра Sizzling Stars. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "звезда" 
заменяет все символы на всех позициях барабана. Символ "звезда" может появиться 
на барабанах 2, 3, 4.
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При каждом появлении символа "звезда" он переходит на все позиции этого барабана 
и удерживается в течение еще одного бесплатного вращения других барабанов, 
чтобы собрать как можно больше звёзд. Выигрыши выплачиваются и по комбинациям 
справа налево, и слева направо. Пять выигрышей одного типа выплачиваются только 
один раз. 

Игра Stars Pay. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "звезда" 
заменяет все символы на всех позициях барабана. Символ "звезда" может появиться 
на барабанах 2,3,4. При каждом появлении символа "звезда" он переходит на все 
позиции этого барабана и удерживается в течение еще одного бесплатного 
вращения других барабанов, чтобы собрать как можно больше звёзд. Выигрыши 
выплачиваются и по комбинациям справа налево, и слева направо. Пять выигрышей 
одного типа выплачиваются только один раз. 

Игра Tales of Fortune deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "сказочник" заменяет все символы, кроме символа "костёр", 
и удваивает выигрыш при замене. В случае выпадения на активных игровых линиях 3 
или 4 одинаковых символов "дракон", "леди удача" или "горшок с золотом" запускается 
пять перезапусков на оставшихся барабанах. Все оставшиеся барабаны пятикратно 
автоматически запускаются во вращение, причем фиксируются те из них, на которых 
выпали символы сказочных персонажей. Итоговый выигрыш выплачивается после 
запуска линии. Все остальные выигрыши выплачиваются перед перезапуском. 

Игра The Magic Flute. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Ситмвол "королева ночи" заменяет все символы, 
кроме символа "флейта". Выпадение трёх и более символов "флейта" запускает 12 
бесплатных игр. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей 
ставке. 
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Игра The Ming Dynasty. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "воин" 
заменяет все символы, кроме символа "дракон", и при замене удваивает выигрыш. Три 
и более символов "дракон" запускают 15 бесплатных игр, выигрыши по которым 
увеличиваются на три. Бесплатные игры, которые играются по текущей ставке, могут 
быть выиграны снова во время бонусной бесплатной игры. 

Игра Tiki Island. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет до 40 линий. 
Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "Тики" заменяет все символы, за 
исключением символа "коктейль". Символ "Тики" появляется накапливаясь. Все 
выплаты по выигрышам производятся при выпадении символов слева направо, кроме 
символа "коктейль", который выигрывает в любой позиции. 

Игра Totally Wild. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "джунгли" заменяет все символы. 3,4 или 5 
символов "джунгли" запускают соответственно 10, 15, или 20 бесплатных игр. В течение 
бесплатных игр символы "ягуар", "обезьяна", "птица" и "лягушка" заменяют все 
символы, кроме символа "джунгли" . Бесплатные игры играются по текущей ставке. 

Игра Ultra Hot deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение трёх барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 5 
игровых линий. Выигрыши выпадают по 5-ти фиксированным линиям при трех 
одинаковых символах. Если все игровое поле занимают одинаковые символы, все 
выигрыши умножаются на два. Если после остановки барабанов комбинации 
символов являются выигрышными, автомат сообщает об этом игроку соответ-
ствующей индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением.
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Игра White Shark. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "девочка-
дайвер" заменяет все символы, кроме символа "акула", и удваивает все выигрыши при 
замене. 3 и более символа "акула" запускают специальные бесплатные игры с 12, 15 
или 20 бесплатными играми, утраивающими выигрыши, и дополнительную бонусную 
игру, в которой меняющиеся группы мелких рыб представляют дополнительные 
бесплатные игры, в которых случайным образом выигрывает каждая из пере-
запущенных дополнительных игр, а акула съедает их. Бесплатные игры играются по 
текущей ставке. 

Игра Wild Guy. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "дикарь" заменяет все символы, кроме 
символов "динозавр" и "огонь". Три символа "огонь" запускают бесплатные игры с 
начальным призом, умноженным на 2. Во время бесплатных игр 2 символа "огонь" 
увеличивают первоначальный множитель на 1, а 3 символа "огонь" увеличивает 
множитель на 2. Максимально возможный множитель - 15. В течении бесплатной игры 
могут появиться символы "туча" на 5 барабане. Бесплатные игры заканчиваются, 
когда накопленные тучи вызывают грозу на 2 экране. Символ "динозавр" заменяет все 
символы, кроме символа "огонь", и запускает "дикаря", особенно если он появляется в 
любой позиции на 3 барабане. В ходе игры "дикарь" может перепрыгивать через 
соседние позиции и может привести к тому, чтобы все символы заменить символами 
"дикарь", кроме символа "огонь". 

Игра Wild West Cash. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "ковбой" заменяет все символы, кроме 
символа " бар". Три и более символа "бар" запускают 10 первоначальных игр плюс 
бонусную серию "Танцовщица". В течение этой серии танцовщицы могут появляться в 
любой позиции и заменять все символы. Каждый такой символ действует в течение 4 
бесплатных игр. Дополнительные бесплатные игры играются, пока действует хотя бы 
одна танцовщица. Бесплатные игры играются по текущей ставке.
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Игра Wings of Fire. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "огненная птица" заменяет все символы, 
кроме символа "волк". Она появляется на третьем барабане и распространяется на 
все позиции на барабане. Три символа "волк" запускают 15 бесплатных игр. В ходе 
бесплатных игр символ "огненная птица" появляется также на 2 и 4 барабанах и 
заменяет все символы, кроме символа "волк". 

Игра Xtra Hot. Это фруктовые рецепты по-настоящему горячих выигрышей. Эта игра 
сулит умножающееся веселье и богатые выигрыши. Игрок делает ставку и запускает 
игровую программу автомата соответствующей клавишей, в результате чего на 
мониторе автомата отображается. Если после их остановки комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. 
Символы "апельсин", "слива", "лимон" и "вишня" запускают умножающую серию, когда 
одинаковые символы появляются на барабанах 1-3(множитель х3), на барабанах 1-4 
(множитель х4) или барабанах 1-5 (множитель х5). Выигрыши выплачиваются за 
комбинации одного вида выпавшие слева направо на 5-фиксированных линиях, 
кроме выпавшего символа "звезда". Этот символ приносит выигрыш в любой позиции. 
Все выигрыши суммируются. 

Игра Air Racer. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "самолёт" заменяет все символы, кроме 
символа "кубок" и символа "воздушная гонка". Три выпавших символа "кубок" 
запускают бесплатные игры серии "воздушная гонка". При каждом появлении символа 
"воздушная гонка" в этой серии, игрок получает шанс сделать ставку на самолет-
победитель в состязании двух самолетов. Если ставка игрока окажется выигрышной, 
множитель выигрыша в этой серии увеличится на 1, в противном случае игроку дается 
второй шанс. После трех шансов серия заканчивается. Бесплатные игры ведутся по 
текущей ставке.

Игра Always Hot deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение трёх барабанов с символами. Играет 5 линий (три по 
горизонтали и две по диагонали справо налево и слева направо).
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Если после остановки барабанов комбинации символов по горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
состоящую из трёх одинаковых изображений, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением.

Игра Amazon Treasures™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ 
«ХРАМ» заменяет все символы, кроме специального расширяющегося символа. 
Игровой автомат при выпадении трех и более символов «ХРАМ» в любых позициях на 
вращающихся элементах, предоставляет игроку 10 бесплатных игр с возможностью 
получения дополнительного выигрыша. В ходе бесплатных игр автоматически 
выбирается специальный символ, который охватывает все три позиции на барабанах 
и приносит выигрыш на любой из них. В течение призовых игр Вы можете выиграть 
дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 

Игра Beetle Mania deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 
линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "пчела" заменяет 
все символы в выигрышных комбинациях, кроме символа "нота" и в бесплатных игр 
символа "жук". При выпадении трех и более символов "нота" подряд, начиная с 
первого барабана, запускается серия из 10 бесплатных бонусных игр. Если символ 
"жук" появляется во время бесплатной игры на среднем барабане, Вы сможете увидеть 
живое представление, и удвоить весь выигрыш. Бесплатные игры не могут повторно 
выпасть во время бонуса. Бесплатные игры играются по текущей ставке. 

Игра Beyond the Stars. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "иноземец" заменяет символы всех членов 
экипажа. 3, 4 или 5 символов "космический корабль" запускают 12 бесплатных игр с 
повышенным бонусом. Каждые два собранных космических корабля награждают 
улучшением экипажа или снаряжения. Бесплатные игры, запущенные 4 или 5 
кораблями, начинаются с повышения на 1 или 2 соответственно. 
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Игра Book of Ra deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение барабанов с изображёнными на них символами. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Кроме того, игровой автомат при выпадении трех и более символов 
книг в любых позициях на вращающихся элементах, предоставляет игроку 10 
бесплатных игр-бонусов с возможностью получения дополнительного выигрыша. В 
ходе бесплатных игр-бонусов автоматически выбирается специальный символ, 
который охватывает все три позиции на барабанах и приносит выигрыш на любой из 
них. 

Игра Bu�alo Thunder. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет до 
40 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. 
Символ "Bu�alo Thunder" заменяет все символы, кроме символа "Тотем". Три символа 
"тотем" на 2,3 и 4 барабанах запускают 5 бесплатных игр. Бесплатные игры могут 
запускаться снова в ходе текущей бесплатной игры и играются по текущей ставке. 

Игра Bizzing` Bugs. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет до 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "москит" заменяет все символы. Символ 
"антимоскит" на линиях 1, 3 и 5 запускает 10 бесплатных игр с удвоением выигрыша. 
Вначале игроку предлагается выбрать место для удара по насекомым. При 
попадании по насекомому во время бонусной игры игрок может либо увеличить 
выигрыш в несколько раз, либо заработать дополнительные бонусные игры. 
Бесплатные игры играются по текущей ставке.

Игра Chicago. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет до 20 линий. 
Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "Чикаго "заменяет все символы, 
за исключением символа "кадилак". Три и более символов "кадилак" запускают 12 
бесплатных игр. 
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В каждой выигрышной бесплатной игре умножение выигрыша зависит от бонуса. 
Выигрышный множитель может равняться 1,2,3,5 или 10. В течение бесплатных игр игрок 
может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра Cindereela. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий. Если после 
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "Золушка" заменяет все символы, кроме 
символа "фея". Три и более символа "фея", выпавшие на экране, запускают 
бесплатные игры (не более 30). Выигрыши в бесплатных играх удваиваются. Если три и 
более символа "фея" появляются на барабанах в течение игры, время 
поворачивается назад и в случайном порядке награждает игрока дополнительными 
бесплатными играми. Бесплатные игры играются по текущей ставке. 

Игра Cities of Gold. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "Инка" заменяет все символы, за 
исключением символа "медаль". Символ "медаль", выпавший на 1, 3 и 5 барабанах, 
запускает особенные бесплатные игры. Бесплатные игры запускаются с 
первоначальным увеличением множителя на 1. В течение игр особенные солнечные 
крылья появляются на барабанах, которые вращают солнечное колесо, изменяют 
выигрышный множитель или суммируют все выигрыши. Выигрышный множитель 
варьируется между 1, 3 или 7. 

Игра Cold Spell. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий. Если после 
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "огненная фея" заменяет все символы, 
кроме символа "волшебная палочка", и удваивает выигрыш при замене. При 
выпадении трех или более символов "волшебная палочка" запускаются 15 бесплатных 
игр, где выигрыши умножаются на 3. В течение призовых игр игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
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Игра Columbus deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 10 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "Колумб" заменяет все символы, кроме 
символов кораблей "Нина", "Пинта" и "Санта Мария". Если на 1, 3 и 5 барабанах 
появляются символы этих кораблей, игрок получает 10 бесплатных игр. В течение 
бесплатных игр символы кораблей также заменяют собой все другие символы в 
выигрышных комбинациях. В ходе бесплатных игр, которые играются по текущей 
ставке, могут быть выиграны дополнительные серии бесплатных игр. Дополнительные 
игры содержат в себе предложение игроку удвоить свой выигрыш в основной игре. 

Игра Cruisin'. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "мужчина" заменяет все символы, кроме 
символа "девушка". При замене один символ "мужчина" умножает выигрыши в линии в 
два раза, два мужчины – умножают выигрыш в 4 раза, три – в 8 раз, а четыре – в 16 раз. 
При выпадении трех и более символов "девушка" запускаются 15 бесплатных игр. В 
течение бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке. 

Игра d'Artagnan. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "Дартаньян" заменяет все символы, за 
исключением символов трёх мушкетёров. Выпадение трёх мушкетёров на 1, 3 и 5 
барабанах запускает 10 бесплатных игр. В ходе бесплатных игр символы "Дартаньян" 
и трёх мушкетёров заменяют все символы. В течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 

Игра Diamond Trio™ deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. 
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Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "ДАМА" всего их три 
заменяет все символы, 3,4 или 5 символов "ДАМА" на экране запускают 12 бесплатных 
игр. Если только два символа «ДАМА» появляется на экране барабаны где символ 
«ДАМА» отсутствует, вращаются, дополнительно давая второй шанс, чтобы получить 
бесплатные игры. Каждая появляющаяся «ДАМА» удваивает выигрыш при этой игре. 
Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей ставке. 

Игра Diana's Realm. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Диана" 
заменяет все символы, кроме символа "беседка", и удваивает выигрыш при замене. 3,4 
или 5 символов "беседка" на экране запускают 15 бесплатных игр. Выигрыши в 
бесплатных играх умножаются на 4. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и 
играются по текущей ставке. 

Игра Dollar Dogs. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 20 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "медаль" 
заменяет все символы собак и владельцев. 3,4 или 5 символов "звезда" на экране 
запускают 16 бесплатных игр. В ходе бесплатных игр символы "собака" и "владелец" 
одного и того же цвета заменяют друг друга и дают в комбинации самые высокие 
призы из приведённых в таблице выплат. Бесплатные игры могут быть выиграны снова 
и играются по текущей ставке. 

Игра Dolphins Pearl deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "дельфин" 
заменяет все символы, кроме символа "жемчужина", удваивая выигрыш при замене. 3, 
4, или 5 жемчужин на любых позициях на экране дают 15 бесплатных игр, выигрыши в 
которых умножаются на 3. Бесплатные игры, которые играются по текущей ставке, 
могут быть выиграны дополнительно. 
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Игра Egyptian Experience. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "маска 
Тутанхамона" заменяет все символы, кроме символа "крест", и удваивает выигрыш при 
замене. Три и более символов "крест" запускают 15 бесплатных игр, в которых 
выигрыши утраиваются. В течение призовых игр игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры. 

Игра Enchanted Jewel. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. При выпадении 3, 4 или 5 символов "человек в 
мантии" запускается 12 бесплатных игр и случайным образом располагается 2, 3 или 4 
символа "драгоценных камней" соответственно. Если символ "драгоценный камень" 
появляется на барабане в том месте, где он был случайным образом расположен, 
барабан останавливается до конца игры и символ "драгоценный камень" заменяет 
все символы. Бесплатные игры играются по текущей ставке. 

Игра Faust. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 игровых линий. 
Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "Мефистофель" заменяет все 
символы, кроме выпавшего специального дополнительного символа. Три и более 
символа "Мефистофель" запускают 10 бесплатных игр и в случайном порядке 
открывают специальный дополнительный символ, который охватывает все три 
позиции на соответствующих барабанах и приносит выигрыш на любой из них. В 
течение бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке. 

Игра Four Queens. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 10 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением.
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Символ "игрок" заменяет все символы, кроме символа "карты". 3 и более символов 
"карты" запускают следующие специальные бесплатные игры: игрок может выиграть, 
будет он играть 25 бесплатных игр с увеличением выигрыша на 1, 15 игр с увеличением 
на 2, 11 игр с увеличением на 3 или 9 игр с увеличением выигрыша на 4. Бесплатные 
игры могут быть выиграны снова и играются по текущей ставке. 

Игра Gold Craze. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 игровых линий. 
Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "золотоискатель" заменяет все 
символы, кроме символа "вход", и при замене удваивает выигрыш. Три и более 
символа "вход" запускают 15 бесплатных игр, в которых выигрыши утраиваются. В 
течение бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке. 

Игра Golden Planet. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "ракета" заменяет все символы, кроме 
символа "планета". Три и более выпавших символов "планета" запускают 16 
бесплатных игр. Ракета появляется только на барабанах 2 и 4 и занимает три позиции 
на барабане. Барабаны с этим и символами " ракета" крутятся в одну сторону, в то 
время как оставшиеся барабаны – в другую. В течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 

Игра Gryphon's Gold deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ горы Грифон заменяет все символы, кроме символа 
"тропинка", и при замене удваивает выигрыш. Выпадение 3, 4 или 5 символов 
"тропинка" запускают 15 бесплатных игр. Выигрыши в бесплатных играх умножаются 
на 3. Бесплатные игры, которые играются по текущей ставке, могут быть выиграны 
снова во время бонусной игры. 
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Игра Hannibal of Carthago. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ 
"Ганибал" заменяет все символы за исключением символа "Альпы" и удваивает 
выигрыш при замене. Три и более символа "Альпы" запускают 15 бесплатных игр, в 
которых все призы умножаются на 3. Бесплатные игры могут быть выиграны в ходе 
бесплатной игры. Бесплатные игры играются по текущей ставке. 

Игра Haute Couture. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ "дизайнер" заменяет все символы, кроме 
символа "модель". Выпадение символа "модель" на барабанах 1,3 и 5 запускает 10 
бесплатных игр. В бесплатных играх символ "модель" заменяет все символы. В течение 
бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые 
играются по текущей ставке. 

Игра Holmеs and Watson. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "Холмс" заменяет все символы, кроме символов "шляпа", 
"трубка" и "лупа". Три и более символа "шляпа", "трубка" и "лупа" запускают 10 
бесплатных игр. В течение бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 

Игра Hot Chip Runner deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение трёх барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет до 5 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символы жетонов, расположенные на средней линии всех трёх 
барабанов, запускают бонусную игру "Шанс".
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В ходе игры колесо случайным образом выбирает размер увеличения выигрыша, что 
способствует максимальным победам и большому развлечению. 

Игра Hot Volee. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "коктейль" 
заменяет все символы, кроме символов "бабочка" и "плейбой". При выпадении трёх или 
более символов "бабочка" слева направо запускается 10 бесплатных игр. Каждое 
появление символа "плейбой" во время бесплатной игры удваивает текущий выигрыш. 
Игра идет по текущей ставке. 

Игра Indian Spirit. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символ " амулет хранителя снов" заменяет все 
символы, кроме символа "орёл". Символ "орёл" запускает 10 бесплатных игр с 
дополнительными символами " амулет хранителя снов". В течение призовых игр Вы 
можете выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра Jewels 4 All™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 9 
игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Jewels 4 All — игра 
без призовой составляющей в виде бесплатных игр, отсутствие которой 
компенсируется богатой игрой по линиям и новыми возможностями подсчёта выплат 
на них. Играет игрок быстро и адекватно полученным кредитам, а возможность 
почувствовать ощущение полностью заполненного экрана одинаковыми символами, 
оставляет игроку надежду на крупный выигрыш. Символ "ЗВЕЗДА ЕВРО" заменяет все 
другие символы. "ЗВЕЗДА ЕВРО" расширяется, чтобы покрыть соседних позициях и 
заменяет все символы. Впрочем, любая другая комбинация трёх одинаковых 
изображений тоже сулит немалый приз. 

Игра Joker Fruits. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами.
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Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ "джокер" заменяет все символы 
и произвольным образом увеличивает выигрыши на 1, 2 или 7. Все выигрыши выпадают 
на соседних комбинациях по выбранным линиям. 

Игра Just Fruits™. Это 10 линейная игра. Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них 
символами. Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также звуковым сопровождением. Just Fruits — игра без 
призовой составляющей в виде бонусных игр, отсутствие которой компенсируется 
богатой игрой по линиям и новыми возможностями подсчёта выплат на них. Играет 
игрок быстро и адекватно полученным кредитам, а возможность собрать на экране 
все 15 самых дорогих символов "7", оставляет игроку надежду на крупный выигрыш. 
Символ "ЗВЕЗДА" заменяет все другие символы. Впрочем, любая другая комбинация 
трёх одинаковых изображений тоже сулит немалый приз. 
При выпадении трех символов «7» соседние символы в линии становятся 
выигрышными. Все выигрыши выпадают на соседних комбинациях по выбранным 
линиям. Сгруппированные символы обеспечат полностью заполненный экран 
победы. 

Игра Just Jewels deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Just Jewels — игра без призовой составляющей в виде бонусных 
игр, отсутствие которой компенсируется богатой игрой по линиям и новыми 
возможностями подсчёта выплат на них. Играет игрок быстро и адекватно 
полученным кредитам, а возможность собрать на экране все 15 самых дорогих 
символов "Короны", оставляет игроку надежду на крупный выигрыш. Символ "ЕВРО" 
заменяет все другие символы. Впрочем, любая другая комбинация трёх одинаковых 
изображений тоже сулит немалый приз. 

Игра Lord of the Ocean. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий. 
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Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "ворота" заменяет все 
символы, кроме специального дополнительного символа. Три или более символа 
"ворота" запускают 10 бесплатных игр и в случайном порядке открывают 
специальный дополнительный символ, который охватывает все три позиции на 
соответствующих барабанах и приносит выигрыш на любой из них. В течении 
призовых игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые 
играются по текущей ставке. 

Игра Lucky Lady's Charm deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми 
символами. Играет 10 игровых линий. Если после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. "Леди Удача" заменяет все символы, кроме символа "магический 
шар", удваивая выигрыш при замене. Выпадение 3, 4 или 5 символов "магический шар" 
запускает 15 бесплатных игр, выигрыши в которых умножаются на 3. В течении 
призовых игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые 
играются по текущей ставке и дают возможность увеличить выигрыш в текущей игре. 

Игра Lucky Pin-ups. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 20 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Символы "х2, х3, х5 и х10" заменяют все символы, 
кроме символа "казино" и умножают выигрыши соответственно в 2, 3, 5 или 10 раз. Три и 
более выпавших символа "казино" запускают 15 бесплатных игр. Бесплатные игры 
играются по текущей ставке и могут быть выиграны снова. 

Игра Luxury Express™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Выигрывают 
символы, располагающиеся слева направо за исключением заменителей 
независимо от их позиций, поскольку в игре нет линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ «ПОЕЗД» заменяет все символы кроме символа «БИЛЕТ». 
Если символ «БИЛЕТ» появляется на 1-м, 3-ем и 5-ом барабанах запускается серия из 
10 бесплатных игр.
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Во время бесплатных игр символ «БИЛЕТ» становится дополнительной заменой для 
всех символов. В течение призовых игр Вы можете выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 

8.2. По решению администрации игорного заведения могут проводиться иные 
азартные игры (в т.ч. различные розыгрыши призов, денежных средств - согласно 
утвержденных правил), о чем сообщается Гостям (игрокам) заведения. При этом Гости 
могут ознакомиться с правилами проведения таких игр на сайте www.casino.kz и/или 
размещенных в игорном заведении, и/или у персонала игорного заведения. Участие 
в играх подтверждает, что Гость согласен соблюдать их Правила в полном объеме. 

9.1. В случае уничтожения, повреждения или иного ухудшения Гостем оборудования 
или имущества игорного заведения, Администрация имеет право требовать с 
виновных полного возмещения убытков в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Республики Казахстан.

9.2. Для проведения на территории игорного заведения фото-, видео- и аудиозаписи с 
использованием любых технических средств, в том числе средств мобильной связи 
необходимо получение предварительного разрешения Администрации игорного 
заведения.

9.3. При возникновении на территории игорного заведения ситуаций, разрешение 
которых требует вмешательства сотрудников службы безопасности, последние могут 
применять меры адекватного воздействия в рамках их полномочий, а также в 
пределах необходимой обороны и крайней необходимости.

9.4. Представители Администрации игорного заведения вправе потребовать от 
любого посетителя или Гостя, нарушающего настоящие Правила, немедленно 
покинуть территорию игорного заведения.

9.5. Игорное заведение не берет на себя обязательства по обеспечению сохранности 
и не несет ответственность за пропажу вещей Гостей (посетителей), оставленных без 
присмотра на территории игорного заведения (в том числе телефонов, оставленных 
на зарядку). При этом Администрация игорного заведения задействует все 
возможности и предпримет все доступные законные меры для содействия 
расследованию подобных случаев и помощи правоохранительным органам.

9.6. Вещи, сданные на хранение в гардероб, выдаются посетителю только при 
предъявлении номерка. В случае утраты номерка, игорное заведение не несет 
ответственности за сохранность вещей, сданных на хранение, при этом они выдаются 
в присутствии представителя Администрации по документам, удостоверяющим 
личность посетителя и устному описанию сданных на хранение вещей. 
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9.7. Игорное заведение не несет ответственности за деньги, драгоценности и иные 
ценности, находящиеся в одежде, сданной в гардероб. 

9.8. Забытые Гостями, посетителями вещи описываются и хранятся игорным 
заведением в течение трех месяцев, после чего уничтожаются.

10.1. В целях обеспечения безопасности Гостей, посетителей, персонала и 
соблюдения действующего законодательства в игорном заведении ведется видео- и 
звукозапись.

10.2. Гость регистрируясь в игорном заведении подтверждает свое согласие на сбор и 
обработку своих персональных данных. Вся персональная информация о 
посетителях хранится и используется администрацией игорного заведения в 
установленном законом порядке. Данная информация может быть использована для 
предотвращения совершения правонарушений и для иных законных целей (в том 
числе информирования гостей о мероприятиях и услугах игорного заведения 
посредством почты, электронных писем, телефонной связи или текстовых сообщений).

10.3. Администрация игорного заведения предупреждает об опасности чрезмерного 
увлечения азартными играми. 

10.4. Администрация игорного заведения вправе вносить изменения в настоящие 
Правила с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения 
эффективности работы игорного заведения, без предварительного согласия и 
уведомления Гостей, в связи с чем, Гость обязуется регулярно отслеживать изменения в 
настоящих Правилах, опубликованных на интернет-ресурсе www.casino.kz и/или 
размещенных в игорном заведении. 

10.5. Настоящие Правила действуют до их отмены и/или изменения Администрацией 
игорного заведения.
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