ПРАВИЛА РАБОТЫ ИГОРНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ, ПРИЕМА СТАВОК
И ПРОВОДИМЫХ АЗАРТНЫХ ИГР
И (ИЛИ) ПАРИ КАЗИНО «CASHVILLE»

Правила работы игорного заведения,
приема ставок и проводимых азартных
игр и (или) пари казино «CASHVILLE»
Введение
Настоящие Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых
азартных игр и (или) пари игорного заведения «CashVille» 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 финансированию
терроризма», а также в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
- Воспринимайте азартную игру как развлечение, но не способ зарабатывания денег.
Участие в азартных играх не может служить способом преодоления финансовых
сложностей.
- Выигрыш в азартных играх — это случайность, если Вы выиграли — это бонус.
- Относитесь к выигрышу как к «премии», а к проигрышу — как к «стоимости»
развлечения, ровно такого же как поход в развлекательные заведения.
- Установите для себя размер максимальной суммы денежных средств, который Вы
можете пожертвовать в игре, без негативных для себя последствий, и всегда
придерживайтесь этого правила.
- Следуйте правилу — никогда не играйте в кредит и не занимайте средства на
азартную игру.
- Установите лимит времени на азартную игру и придерживайтесь его, несмотря на то
выиграете вы или нет.
- Игры не должна занимать основное место в Вашей жизни и замещать семью, спорт,
работу, друзей, научитесь соблюдать жизненный баланс.
- 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.
- Всегда играйте в законные игры, где игра происходит в соответствии с честными и
прозрачными правилами.
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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых
азартных игр и (или) пари игорного заведения «CashVille» (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.
1.2. Игорное заведение «CashVille» — игорное заведение, осуществляющее
деятельность казино. Расположено на территории для размещения казино и залов
игровых автоматов в Бурабайском районе Акмолинской области по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинсая область, Бурабайский район, город Щучинск,
Южно-восточная часть побережья оз. Щучье, отель «Rixos Borovoe», в котором
осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с
использованием игровых столов, игровых автоматов и/или иного игрового
оборудования, а также оказываются иные сопутствующие услуги.
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.
1.4. 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 интернетресурсе www.casino.kz и/или в игорном заведении, а также с Правилами пожарной
безопасности и согласен соблюдать их в полном объеме.

2. Режим работы 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.
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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. Обязанности посетителей
игорного заведения
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, удостоверяющего 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).
3.4. Все документы, позволяющие идентифицировать Гостя, должны быть
действительными 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.
3.5. До начала участия в азартных и иных играх Гость обязан ознакомиться с
настоящими Правилами и другими документами регламентирующих работу игорного
заведения «CashVille».
3.6. При входе в игорное заведение Гость обязан пройти проверку металлодетектором,
предъявить вещи и ручную кладь на проверку, а также по просьбе сотрудника службы
безопасности открыть сумку, портфель и т.п.
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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,
нравственности, 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. Права Гостей (посетителей)
игорного заведения
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, зрелищноразвлекательных мероприятий и т.п.).
4.2. Гость игорного заведения вправе обжаловать в Администрацию игорного
заведения действия сотрудников, либо действия службы безопасности после того, как
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.
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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. Перечень оснований отказа Гостям
(посетителям) в доступе на территорию
игорного заведения
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
оскорбительными/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
событием/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:
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- 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
и с п ол н е н и е м и м и с л у же б н о го з а да н и я и в р а м ка х дол ж н о с т н ы х
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 мониторинг у
Министерства финансов Республики Казахстан.
5.11. В иных случаях, предусмотренных Правилами внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма ТОО «ЛС Инвест».
5.12. Администрация игорного заведения и её представители вправе отказать в
посещении любому Гостю (посетителю), не раскрывая причин отказа.
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.
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5.16. За разжигание национальной, родовой, расовой, социальной и религиозной
вражды, пропагандирующих сословную исключительность, войну, содержащих
призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти,
п од р ы ву б ез о п а с н о ст и го суда р ст в а и л и н а с и л ьст в е н н о м у и з м е н е н и ю
конституционного 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 распространяется
и на Представителя Гостя, участвующего (представляющего интересы) в конфликте
(споре).

6. Действия, запрещенные на территории
игорного заведения, при совершении
которых посетитель или Гость по
требованию Администрации обязан
покинуть игорное заведение
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.
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.
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6.9. Попрошайничество, вымогательство.
6.10. Игра за зарезервированными игровыми столами или 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.
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.
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7. Прием ставок, выплата выигрышей
игорного заведения «CASHVILLE»
7.1. Термины и определения:
- Ставка — денежные средства (в обменных знаках казино), передаваемые участником
азартной игры организатору азартной игры и служащие условием участия в азартной
игре в соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры.
- Выигрыш — денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные
права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении
результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными
организатором азартной игры.
- Легитимационные знаки - фишки, жетоны определенного номинала игорного
заведения для игры на игровых столах.
7.2. Правила приёма ставок:
- Гость (участник азартной игры) делает ставку фишками на игровом поле стола с
учётом минимальной и максимальной ставки, что служит условием участия в азартной
игре в соответствии с правилами азартной игры, установленными организатором
азартных игр.
- Размер ставок во время игры, должены находиться в пределах, разрешенных для игры
на каждом столе. Информация о минимальной и максимальной ставке, а также о
максимальной выплате для игрового стола указана на табличке игрового стола.
- Ставки меньше минимального уровня для стола к игре не принимаются и оплате не
подлежат. Ставки, превышающие максимальный порог, принимаются к игре строго в
размере максимальной ставки для данного игрового стола.
- Обмен фишек на деньги – производятся только в кассе казино. При этом обмен фишек
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;
возврат производится/предполагается безналичными денежными средствами, если
внесение производилось в безналичной форме.
7.3. Выплата выигрыша:
- выплата выигрыша производится в кассе казино при получении результата азартной
игры, предусмотренного правилами, которые установлены организатором азартной
игры;
- в случае сомнения в правомерности выигрыша казино оставляет за собой право
приостановить выплату денежных средств на период до 72 часов или до окончания
внутреннего расследования по факту вмешательства в игровой процесс, а также
использования специальных технических средств для анализа игрового цикла. По
результатам расследования казино 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.
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8. Проводимые азартные игры и (или)
пари игорного заведения «CASHVILLE»
8.1. «АМЕРИКАНСКАЯ РУЛЕТКА»:
8.1.1. Цель игры – угадать номер, на котором остановится шарик, а также получить
максимально возможный выигрыш, используя предлагаемые в игре ставки и правила.
8.1.2. Для игры используется игровой стол стандартных размеров с соответствующим
покрытием, предназначенный для игры в «Американскую рулетку». Игровой стол
состоит из колеса с номерами от 0 до 36 и игрового поля, размеченного таким образом,
что на нем указаны все возможные комбинации ставок.
8.1.3. За столом могут играть от 1 до 20 игроков.
8.1.4. Игровой стол обслуживают 1 дилер и 1 инспектор, контроль за игрой осуществляют
пит-босс и менеджер. Смена дилера и инспектора происходит через равные
промежутки времени или по указанию менеджера.
8.1.5. Дилер обязан:
- разменивать фишки (чипы);
- осуществлять сбор проигравших ставок и начисление по выигравшим ставкам;
- перед каждой игрой предлагать игрокам делать ставки;
- следить за ставками игроков.
8.1.6. Инспектор обязан осуществлять контроль за игровым процессом и работой
дилера за правильностью выполняемых им операций и точностью производимых им
начислений по выигравшим ставкам.
8.1.7. В игре используются стоимостные фишки (кэш-жетоны) и игровые фишки (чипы). На
каждом игровом столе Американской рулетки есть комплект фишек (чипов) разного
цвета без указания номинала. Чтобы в процессе игры не возникало недоразумений,
каждый игрок может выбрать фишки одного из свободных цветов, которые во время
игры использует только он. Цветовые фишки выдаются игрокам в обмен на кэш-жетоны,
а дилер обязан замаркировать стоимость одной фишки (фишки могут быть
замаркированы следующим номиналом: 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 100 и другие.) по желанию
игрока. Покидая игровой стол, нужно обязательно обменять цветовые фишки на кэшжетоны, т.к. на других игровых столах и в кассе цветовые фишки не принимаются, а если
игрок вернется к игровому столу после продолжительного отсутствия, цветовые фишки
будут оценены только по минимальной стоимости.
8.1.8. Правила Американской рулетки предлагают игрокам делать ставки
самостоятельно. Игрок может делать ставки как цветовыми жетонами, так и кэшжетонами, но не меньше минимальных и не выше максимальных ставок, указанных в
информационной табличке на столе, по каждому виду ставок. Сумма ставки не может
быть больше или меньше установленной величины. Ставки меньше минимальных
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считаются недействительными и возвращаются игроку, независимо от результата игры.
Ставки больше максимальных играют до максимума игрового стола, а сумма,
превышающая максимальную ставку, возвращается игроку независимо от того,
проиграла данная ставка или выиграла. После слов дилера «Ставок больше нет»
игрокам запрещается делать, менять или забирать ставки. «Поздние» ставки
объявляются недействительными и возвращаются игроку. До окончания выплаты
запрещается делать или снимать ставки, имеющие отношение к выигравшему номеру.
8.1.9. Процесс игры на рулетке начинается при наличии не менее одной ставки на поле.
8.1.10. Игрокам запрещается трогать колесо рулетки и шарик или воздействовать на его
движение по колесу, облокачиваться на столешницу, на которой колесо установлено;
трясти и раскачивать игровой стол.
8.1.11. В случае выпадения номера Zero все ставки на равных (простых) шансах, на
дюжинах и колонках проигрывают полностью. Все игроки за игровым столом играют
против казино, которое представляет дилер. Каждый игрок может делать ставки на
любую комбинацию независимо от действий других игроков.
8.1.12. В начале игры дилер объявляет: "Ваши ставки, пожалуйста" ("Делайте,
пожалуйста, ставки"), запускает шарик в направлении, обратном движению колеса. До
падения в лузу шарик должен сделать минимум 5 оборотов. После выдержанной паузы
дилер объявляет: "Последние ставки" ("Ставки сделаны") и затем: "Ставок больше нет".
После этих слов игрок не может делать больше ставок, добавлять ставки, забирать или
менять свою ставку, а также держать руки над игровым полем. Игрок сам отвечает за
правильность своих ставок. Неясно поставленные ставки (например, сплит/стрейт ап)
играют по факту касания линий разметки игрового поля. После остановки шарика
дилер называет выигравший номер, очищает игровое поле от проигравших фишек и
производит начисление по выигравшим ставкам, согласно порядка выплат.
8.1.13. В ходе игры дилер по своему усмотрению может выбрать скорость вращения
колеса рулетки и шарика, менять шарик на меньший или больший по размеру для
удобства работы.
8.1.14. Ситуации, когда объявляется «no spin»-нет игры:
- шарик после запуска не зафиксировался в определенной лунке колеса, а вращается
на ободе вместе с колесом;
- шарик вылетел из колеса рулетки;
- шарик и колесо вращаются в одну и ту же сторону;
- колесо остановилось во время спина;
- спин сделан слишком слабо и шарик не сделает 5 оборотов;
- посторонний предмет попал в колесо рулетки;
- фишки на игровом поле рассыпались и в течение спина нельзя восстановить
реальные ставки (в этом случае ставки не проигрывают и не выигрывают).
8.1.15. Порядок ставок и выплат:
A- Straight up (cтрэйт ап) номер. Ставка на один номер, при которой фишки
размещаются непосредственно на одном из нумерованных полей, включая 0, таким
образом, чтобы установленные при такой ставке фишки не касались ни одной линии,
обрамляющей поле данного номера. В случае выигрыша сумма выплаты в 35 раз
превышает размер первоначальной ставки.35:1 B- Split (сплит) сплит. Ставка на два
номера, при которой фишки располагаются на линии, разделяющей любые два
соседних нумерованных поля. В случае выигрыша одного из номеров сумма выплаты в
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17 раз превышает размер первоначальной ставки.17:1 C- Street (стрит) стрит. Ставка на
три номера одновременно: фишка помещается на внешнюю линию выбранного
горизонтального ряда из трех номеров (также 0,1,2 и 0,2,3). В случае выигрыша одного
из номеров сумма выплаты, в 11 раз превышает первоначальную ставку.11:1 D- Corner
(конэ) карэ. Ставка на четыре номера: фишки располагаются на пересечении
вертикальной и горизонтальной линий между любыми четырьмя номерами (также
0,1,2,3). В случае выигрыша одного из номеров сумма в 8 раз превышает
первоначальную ставку.8:1 E- Six-Line (сикс лайн). Ставка на шесть номеров: фишки
располагаются на пересечение внешней вертикальной и горизонтальной линий. В
случае выигрыша одного из номеров сумма в 5 раз превышает первоначальную
ставку.5:1 F – Дюжина одна из трех групп, состоящих из 12-ти номеров.
1-ая дюжина (1 st12) номера от 1 до 12;
2-ая дюжина (2 nd12) номера от 13 до 24;
3-ья дюжина (3 hd12) номера от 25 до 36;
Ставка на 12 номеров.
В случае выигрыша одного из номеров сумма в 2 раз превышает вашу первоначальную
ставку.2:1
G –– Колонка - группа номеров, составляющая на поле один из трех столбцов из 12
номеров:
1-ая колонка (2 to1) номера 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34.
2-ая колонка (2to1) номера 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35.
3-я колонка (2to1) номера 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36.
В случае выигрыша одного из номеров сумма в 2 раз превышает вашу первоначальную
ставку.2:1
H – Равные шансы (простые шансы)
Малые номера (1-18) - группа номеров от 1 до 18. Четные номера (EVEN) - все четные
номера на поле. Красные номера ( ) - обозначенные на игровом поле и барабане
красным цветом. Черные номера ( ) - обозначенные на игровом поле и барабане
черным цветом. Нечетные номера (ODD) - все нечетные номера на поле. Большие
номера (19-36) - группа номеров от 19 до 36.
При игре на равных шансах (простых шансах) игрок пытается угадать, какого цвета,
четный или нечетный, малый или большой номер выпадет. В случае выигрыша ставка на
простых шансах будет оплачена 1:1.
Этот порядок выплат соответствует только одной выигравшей фишке (чипу). В случае
если стоит несколько фишек (чипов) на любой из этих комбинаций выплат, то выигрыш,
соответственно, возрастает пропорционально поставленным фишкам (чипам).
8.1.16. В случае, когда два или более игроков специально превышают максимальную
ставку на номер или на шансы, они могут быть отстранены от игры по распоряжению
менеджера казино.
8.1.17. Устные ставки.
Ознакомившись с основными правилами игры на Американской рулетке, игрок может
сделать свою игру более интересной и разнообразной, воспользовавшись широким
диапазоном дополнительных «устных» ставок. Устные ставки принимаются на треке,
нарисованном рядом с игровым полем, номера на треке расположены в таком же
порядке, что и номера на барабане. Устные ставки принимаются на «серию», на
«номер и соседи».
Ставки на соседей и серии принимаются как перед запуском шарика, так и вовремя
вращения шарика. Устные ставки принимаются как цветовыми жетонами, так и кэш
жетонами.
Чтобы поставить устную ставку игроку необходимо дать фишки дилеру и назвать
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желаемую ставку. Дилер и инспектор дублирует его ставку вслух, дилер выставляет
фишки игрока на трек. Так же игрок может сам поставить желаемую им ставку на трек,
при этом игрок обязан громко и четко назвать свою ставку. Если ставка названа
нечетко, или нечетко
поставлена игроком на трек, такая ставка не принимается. Так же устные ставки не
принимаются после слов дилера «Ставок больше нет».
8.1.18. Серия - это ряд чисел, расположенных подряд на колесе рулетки и
перекрываемых минимальным количеством жетонов. Расположение чисел на колесе
позволяет выделить четыре сектора, которые позволяют игрокам делать устные ставки.
Устная ставка на "серию" равносильна полной заставке сектора на игровом поле, но
только вместо каждого игрового жетона из заставки сектора в поле, делается
суммарная ставка в жетонах. Например, "Орфалайнс по 5" означает, что игрок сделал
ставку пятью игровыми жетонами номиналом по 5 в "стрейт-ап" номера 1, на "сплиты"
6/9, 14/17, 17/20 и 31/34. Однако нет необходимости расставлять игровые жетоны по
полю, достаточно дать дилеру 25 игровых жетонов, которые он поставит на сектор
"Орфалайнс" на "треке". В случае выпадения одного из номеров, входящих в серию
"Орфалайнс", ставка игрока выигрывает, дилер выставляет выигравшую ставку на
игровое поле и производит начисление по выигравшей ставке. Например, если в этом
случае выигрывает номер 17, то дилер выставляет на игровом поле на "сплиты" 14/17 и
17/20 по 5 игровых жетонов и производит начисление по выигравшей ставке, которое
составит 170 игровых жетонов (два "сплита" по 5, оплаченные 17:1). Устные ставки
принимаются в соответствии с минимальными и максимальными ставками,
установленными для данного игрового стола. Ставки меньше минимальных не могут
быть принятыми, а в если ставка превышает максимально установленную, принимается
только то необходимое количество игровых жетонов, которое соответствует
максимально установленной ставке на данном игровом столе.
8.1.19. Помимо ставок на сектора существуют еще и ставки на номера с соседями.
Игрок бросает фишки и называет желаемую ставку. Дилер и инспектор ее дублирует
вслух и выставляет на трек.
Например: «Номер Зеро с соседями играет по 5». После того, как шарик упал, дилер
ставит долли в выигравший номер на треке. Если выигравший номер не входит в один из
пяти предполагаемых номеров (в данном случае это не 3 — 26 — 0 — 32 или 15), дилер
объявляет: «Устные ставки не сыграли», сдвигает жетоны к бортику, после чего
переходит к зачистке игрового поля. Если же устная ставка сыграла, дилер объявляет:
«Сыграл номер Зеро с соседями по 5», берет 5 игровых жетонов, раскладывает жетоны
в рабочей области и выставляет 5 игровых жетонов в выигравший номер. Если других
устных ставок нет, дилер зачищает игровое поле. Если есть другие ставки на треке,
дилер объявляет: «Остальные устные ставки не сыграли», сдвигает их к бортику и
зачищает игровое поле. После этого дилер производит начисление по выигравшим
ставкам.
8.2. КАРТОЧНАЯ ИГРА «БЛЭК ДЖЕК»
8.2.1. Цель игры - состоит в том, чтобы по определенным правилам набрать комбинацию
карт с суммой очков максимально приближенной к 21, но не превышающей ее.
8.2.2. Для игры используется игровой стол стандартных размеров с соответствующим
покрытием (столешница стола оборудована специальным мягким подлокотником). На
игровом покрытии стола размечено 7 игровых боксов.
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8.2.3. Игра ведется шестью колодами карт без джокеров по 52 листа в каждой (312 карт).
Все карты имеют свой номинал (количество очков). Карты достоинством от 2 до 10
оцениваются в количество очков соответствующее их номиналу, Валеты, Дамы и
Короли оцениваются в 10 очков, Тузы могут участвовать в комбинации и как 1 очко, и как
11 очков в зависимости от желания игроков.
8.2.4. В игре могут участвовать от 1 до 7 игроков. Максимальное количество боксов,
которое может участвовать в игре - семь. Один игрок может играть как на один бокс, так
и на все семь боксов (при наличии свободных боксов за игровым столом).
8.2.5. Игровой стол обслуживают 1 дилер и 1 инспектор, контроль за игрой осуществляют
пит-босс и менеджер. Смена дилера и инспектора происходит через равные
промежутки времени или по указанию менеджера.
8.2.6. Дилер обязан:
- разменивать фишки (чипы);
- осуществлять сбор проигравших ставок и начисление по выигравшим ставкам;
- перед каждой игрой предлагать игрокам делать ставки;
- следить за ставками игроков;
- информировать игроков о сумме выигрыша.
8.2.7. Инспектор обязан осуществлять контроль за игровым процессом и работой
дилера, за правильностью выполняемых им операций и точностью производимых им
начислений по выигравшим ставкам.
8.2.8. Перед началом игры дилер предлагает первому игроку удостоверится в полном
наличии карт для чего раскладывает их на игровом столе поочередно по колодам
рубашкой вниз (делает фан).
После этого карты переворачиваются и делается шаффл (карты тасуются).
Перетасованные 6 колод предлагают срезать подрезной картой любому из игроков.
Преимущество имеет игрок у которого ставка больше. При подрезке колоды
перелистывать карты запрещается, в случае нарушения правила делается новый
шаффл. Затем дилер сам срезает приблизительно 150 карт для игры. После шаффла и
срезки колоды (перед раздачей карт) первые пять карт не играют (сжигаются). При
смене дилера игра продолжается, но сжигается одна карта. После выхода первой
карты на игровой бокс, игроки не имеют права добавлять и убирать свои ставки на
боксе. Игрокам запрещается убирать фишки, находящиеся на боксах, до окончания
оплаты выигрышных боксов, а также запрещается трогать карты руками. В случае, если
игрок считает, что в шузе имеет место нехватка карт, менеджер может принять решение
о замене полного комплекта карт. Карты в присутствии игрока не пересчитываются.
8.2.9. Дилер раздает карты из шуза, который располагается в левой стороне игрового
стола. После каждой раздачи карты складываются в правой части игрового стола в
уголок.
8.2.10. Чтобы принять участие в игре, необходимо сделать ставку на бокс. За игровым
столом всего семь боксов. Каждый игрок может делать ставки на любом количестве
свободных боксов, соблюдая размеры минимальных и максимальных ставок для
данного игрового стола.
После того, как ставки сделаны, дилер раздает в открытую по две карты на каждый
играющий бокс и одну себе. Игра ведется с каждым боксом отдельно. Дилер
предлагает карту игроку за первым играющим боксом и держит руку только перед тем
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боксом, на котором ведется игра. Игрок четко вслух (в некоторых случаях понятным
жестом) сообщает дилеру о желании взять еще карту или играть на уже имеющихся.
Игрок может набирать карты на свой бокс до тех пор, пока либо не посчитает
достаточным количество набранных очков, либо не получит количество очков больше 21
– «перебор». Если игрок набирает «перебор», то дилер забирает ставку с его бокса и
карты. Ставка считается проигравшей. После этого дилер переходит к следующему
играющему боксу. При этом игрок может и не набирать на бокс карты, если считает, что
на двух уже имеющихся на боксе картах набранных очков достаточно. Игрок не может
взять еще одну карту, если сумма его карт уже составляет 21 очко. Когда все игроки
набрали на своих боксах достаточное, по их мнению, количество очков, дилер
начинает набирать карты себе. Дилер обязан брать себе еще карту, если у него
количество очков меньше 17, и обязан прекратить набор карт, если у него количество
очков больше или равно 17. Если дилер набирает «перебор», то все оставшиеся после
набора карт играющие боксы считаются выигравшими.
8.2.11. После набора карт дилер сравнивает свое количество набранных очков с
количеством очков, набранных игроками по каждому боксу в отдельности. Если
количество очков дилера больше количества очков игрока за играющим боксом, то
ставка за этим боксом считается проигравшей, и дилер ее забирает. Если количество
очков, набранных дилером, меньше количества очков, набранных игроком на его
боксе, то бокс считается выигравшим. Ставки на выигравших боксах оплачиваются 1:1. В
том случае, когда количество очков, набранных дилером, и количество очков,
набранных игроком на его боксе, равны, ставка игрока не забирается и не
оплачивается.
8.2.12. При раздаче карт может случиться и так, что на играющем боксе сумма очков на
двух первых картах может составить 21 очко. Такая комбинация называется «Блэк Джек»,
состоит из Туза и «десятки» и оплачивается 3:2. Если у дилера в этот момент открытая
карта не «десятка» и не Туз, у него возможности получить при наборе карт
равнозначный «Блэк Джек», то выигрыш дилер выплачивает сразу же, не дожидаясь
окончания набора карт на других боксах. Если же в данной ситуации у дилера
открытая карта Туз, то он предлагает игроку, на боксе которого Блэк Джек, «равные
деньги». То есть дилер готов оплатить игроку выигрыш по Блэк Джеку в соотношении 1:1,
не дожидаясь набора карт Дилер. В этом случае игрок может не рисковать и получить
выигрыш, пусть даже меньше, чем предполагал.
8.2.13. Сплит (Split) Если на играющем боксе первые две карты по номиналу вышли
одинаковые, то игрок может сделать «Сплит». Это означает, что карты на этом боксе
будут разделены, на каждую карту раздается еще по одной, и игрок получит на одном
боксе две независимые ставки, на каждой из которых он может по отдельности
набирать карты. Для этого необходимо доставить на бокс ставку, равную
первоначальной. Однако, при «сплитовании» Блэк Джека уже быть не может. Например,
игрок сделал «Сплит» на 20-ти очках («десять» и «десять»). После чего, второй картой на
одну из «десяток» вышел Туз. Эта комбинация будет считаться как 11 или 21 очко, но никак
не Блэк Джек. Причем, если игрок делает «сплитование» на Тузах, то Дилер на каждый
Туз может положить только по одной карте. Карты при «сплитовании» могут быть
разделены только три раза (игрок имеет право создать только четыре комбинации).
8.2.14. Дабл (Double) На любые две первые карты своего бокса игрок может сделать
"Дабл" - удвоение первоначальной ставки. «Дабл» чаще всего делается в ожидании
такой третьей карты, которая выгодно дополняет уже имеющееся количество очков на
играющем боксе. Для этого игрок добавляет на бокс ставку равную первоначальной.
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«Дабл» нельзя сделать, если на боксе вышел Блэк Джек. На «Дабл» игрок может получить
только одну дополнительную карту независимо от ее достоинства.
8.2.15. Саренде (Surrender) Если игроку не нравится количество очков на первых двух
картах его бокса, то за половину ставки он может отказаться от игры на этом боксе.
Такой отказ от игры называется «Саренде». Например, у игрока на боксе «десятка» и 4,
что в сумме составляет 14 очков. У дилера – «десятка». Вероятность того, что дилер
наберет себе больше, чем игрок, более высокая, поэтому, возможно, лучше проиграть
половину ставки, чем всю. Однако «Саренде» можно сделать не всегда, а только до
выхода третьей карты на бокс. Таким образом, «Саренде» при «сплитовании» и «дабле»
уже сделать невозможно. Если первая карта дилера – Туз, игрок не может сделать
«Саренде». Дилер не обязан предлагать «Саренде».
8.2.16. Страховка (Insurance) Если у дилера открытая карта - Туз, то игрок может
застраховать свой бокс от возможного Блэк Джека у дилера. Сумма страхования может
быть до половины суммы ставки на боксе. Сумма страховки ставится перед играющим
боксом на линию страховки с надписью "insurens pays 2 to 1". Если у дилера выпадает
БлэкДжек, то ставка на боксе проиграет, но страховка будет оплачена в соотношении
2:1.
Но страхованию не подлежит Блэк Джек на боксе игрока. В этом случае игроку могут
быть предложены лишь "равные деньги". Также если игрок застраховал, например, две
"десятки" и решил сделать на этом же боксе "Сплит", страховка остается только за
первоначальной ставкой на данном боксе.
Или, например, если игрок застраховал свой бокс и решил сделать на нем же "Дабл", он
не сможете увеличить размер страховки на этом боксе, как увеличил первоначальную
ставку на боксе.
В том случае, если игрок страхует свой бокс от Блэк Джека у дилера, а дилер Блэк Джек
себе не набирает, то "Страховка" проигрывает.
8.2.17. Игра заканчивается после выхода подрезной карты. Затем дилер делает новый
шаффл.
8.3. КАРТОЧНАЯ ИГРА «BACCARAT»
8.3.1. Цель игры состоит в том, чтобы набрать по определённым правилам количество
очков, ближайшее к 9. Игра ведётся восемью колодами карт по 52 листа в каждой. Все
карты имеют свой номинал (количество очков). Карты достоинством от 2 до 9
оцениваются в количество очков соответствующее их достоинству, десятки, Валеты,
Дамы и Короли оцениваются в 0 очко, Тузы участвуют в комбинации как 1 очко. Если
сумма очков больше 9, то от неё отбрасывается 10 очков. Например, (9+7=6). Количество
очков равное 0, называется BACCARAT.
8.3.2. Дилер обязан:
- Проверить наличие полного комплекта карт во всех восьми колодах:
- Разложить на столе все колоды.
- Проверить наличие полных комплектов в колодах.
- Перевернуть подрезной картой колоды «рубашкой» вверх.
- Сделать «шеми - шафл»:
8.3.3. Перед началом игры дилер снимает одну карту «в открытую». Остальные карты
дилер снимает «втёмную» (количество этих карт зависит от номинала первой
снимаемой карты). Например, если первая карта-Туз, то «втёмную» «сжигается» только
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одна карта; если первая карта- «картинка» или десятка, то «втёмную» «сжигается» 10
карт; если первая карта-семь, то «втёмную» «сжигается» семь карт и т.п. Эти карты
дилер убирает в уголок и ни при каких обстоятельствах игрокам их не показывает.
Примечание: Каждый раз перед раздачей сжигается карта, пока она лежит на столе
делаются ставки, как только карту убрали со стола ставки больше не принимаются.
Если после сжигаемой карты выходит подрезная карта, то игра доигрывается
(последняя раздача). Если сразу выходит подрезная карта, то делается шафл.
«Холостых» раздач может быть сколько угодно и когда угодно гостю. После этого дилер
движением правой руки со словами: «Пожалуйста, Ваши ставки», предлагает игрокам
делать ставки.
8.3.4. Игрок в наборе карт решения не принимает. Ставка на «Player» оплачивается 1:1.
Если выиграла ставка «Bank», то выплата составит 1:1 – 5%. «Tie» – это равенство очков
на Player и Bank. Эта ставка оплачивается 8:1.
8.3.5. Игроки по своему выбору делают ставки в бокс «Player», либо в бокс «Banker», а
также ставку на «Tie bet» - ставка на равный результат (одинаковое количество очков у
«Player» и «Banker»). Ставки в бокс «Player», либо в бокс «Banker» не должна быть меньше
min., если играют на один карман. При выигрыше ставки на «Tie» ставки на «PLAYER» и
«BANK» остаются (не проигрывают).
Дилер сдаёт карты «Игроку» (в поле с надписью «Player») и «Банку» (в поле с надписью
«Banker»).
8.3.6. Игроку и Банку дилер поочередно «рубашкой» вверх раздаёт по 2 карты: сначала
карту «Player»-у, затем карту «Banker»-у и снова карту «Player»-у и карту «Banker»-у,
комментируя свои действия.
8.3.7. Затем дилер открывает карты и объявляет сумму очков у «Player»-а и «Banker»-а.
Игра может закончиться двумя картами, если количество очков Игрока или Банка равно
8 или 9 (игра заканчивается «натуральной 8» или «натуральной 9»). В остальных
случаях Игроку и Банку по определённым правилам, приведённым ниже, сдаётся третья
карта.
Правило третьей карты «Player»-а
Если сумма двух
карт Игрока составит:

То карта Игроку:

От 0 до 5

Сдаётся

6,7

Не сдаётся

8,9

игра заканчивается «натуральной 8»
или «натуральной 9»
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8.3.8. После получения третьей карты Игроком, Банк получает третью карту по
следующим правилам:
Правило третьей карты «Banker»-а
Если сумма 2-х
карт Банка

Банку сдаётся третья карта,
если третья карта Игрока

Банку не сдаётся третья карта,
если третья карта Игрока

сдаётся всегда

0,1,2
3

0,1,2,3,4,5,6,7,9

8

4

2,3,4,5,6,7

0,1,8,9

5

4,5,6,7

0,1,2,3,8,9

6

6,7

0,1,2,3,4,5,8,9

7

никогда не сдаётся

8,9

игра заканчивается «натуральной 8» или «натуральной 9»

• Если у Игрока сумма двух карт составляет 6 или 7, то Банку сдаётся третья карта при
сумме очков у Банка 0,1,2,3,4,5.
• Если у Игрока сумма двух карт составляет от 0 до 5, а у Банка – от 0 до 2, то дилер
сдаёт карту обоим.
8.3.9. Дилер информирует игроков о сумме выигрыша.
8.4. КАРТОЧНАЯ ИГРА «РУССКИЙ ПОКЕР»
8.4.1. Цель игры - собрать покерную комбинацию, которая будет выше, чем у дилера
казино, а также получить максимально возможную выплату, используя предлагаемые в
игре правила.
8.4.2. Для игры используется игровой стол стандартных размеров с соответствующим
покрытием. На игровом покрытии стола размечено 6 игровых боксов. Каждый бокс
содержит 3 поля для ставок. Одно из них называют «ANTE» (начальная ставка), другое –
«BET» (основная ставка), третье поле (перед «ANTE») предназначено для постановки
дополнительной (побочной) ставки – «BONUS».
8.4.3. В игре используется стандартная колода из 52-х карт без джокеров. Старшинство
карт стандартное: Туз, Король, Дама, Валет, 10,9,8,7,6,5,4,3,2. Приоритета мастей в игре
нет, решающим является старшинство карт. В комбинации «Стрит» Туз может выступать
как младшая карта, т.е. предшествующая по старшинству двойке: Туз-2-3-4-5.
8.4.4. В игре могут участвовать от 1 до 4 игроков. Максимальное количество боксов,
которое может участвовать в игре - четыре. Один игрок может играть на все четыре
бокса (при наличии свободных боксов за игровым столом), но при этом только первые
два бокса игрок играет "в открытую". 3-й и 4-й бокс всегда играет "в закрытую", т.е.
игрок сразу ставит на него начальную ставку «ANTE» и основную ставку «BET»,
закрывая тем самым бокс. Также на закрытый бокс игрок может купить 6 карту.
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8.4.5. Игровой стол обслуживают 1 дилер и 1 инспектор, контроль за игрой осуществляют
пит-босс и менеджер. Смена дилера и инспектора происходит через равные
промежутки времени или по указанию менеджера.
8.4.6. Дилер обязан:
- разменивать фишки (чипы);
- осуществлять сбор проигравших ставок и начисление по выигрышным ставкам;
- контролировать, чтоб в процессе игры игроки не отходили от игрового стола с
картами и не убирали карты из поля зрения дилера и инспектора, а также не закрывали
полностью карты руками;
- перед каждой игрой предлагать игрокам делать ставки, громко и четко называть
покерные комбинации и сумму выигрыша;
- следить за ставками игроков.
8.4.7. Инспектор обязан:
- осуществлять контроль за игровым процессом и работой дилера, за правильностью
выполняемых им операций и точностью производимых им начислений по выигравшим
ставкам;
- следить, чтобы игроки не обменивались картами между собой, а также не смотрели
карты друг друга или другим образом обменивались информацией о картах в игре.
8.4.8. После слов дилера «Делайте, пожалуйста, ставки!» каждый игрок делает
первоначальную ставку на бокс «ANTE» в соответствии с минимальными и
максимальными ставками, указанными на информационной табличке на игровом столе.
После объявления дилера: «Спасибо, ставок больше нет!» игроки прекращают делать
ставки, позднее ставки не принимаются. Запрещается делать перекрестные ставки
(через играющий бокс).
8.4.9. Если игрок играет на несколько боксов ставки «ANTE» должны быть одинаковы на
всех боксах.
8.4.10. Дилер тасует колоду (шаффл), после чего предлагает одному из игроков срезать
колоду подрезной картой. Преимущество срезать колоду имеет тот игрок, у которого
крупнее ставка на «
ANTE». При подрезке колоды перелистовать карты или приподнимать их запрещается, в
случае нарушения правила делается новый шаффл. Затем дилер раздает каждому
игроку и себе по часовой стрелке по пять карт картинкой вниз. Последняя карта у
дилера кладется картинкой вверх. После того, как последняя карта кладется на
игровой стол, игроки могут посмотреть свои карты. Игроки не могут дотрагиваться до
карт во время тасовки их дилером и брать карты в руки до окончания раздачи, вставать
с картами в руках из-за игрового стола, вести игру стоя. Игрокам запрещается
меняться картами, смотреть в карты других игроков и обмениваться любой
информацией о картах в игре.
8.4.11. Игрок, посмотрев свои карты, принимает решение:
- закрыть бокс - если игрока устраивает его набор карт, то он кладет свои карты
рубашкой вверх на поле с надписью «BET» и делает ставку равную двум ставкам
«ANTE»;
- сбросить карты (Пас) - если игрок решает выйти из игры, он сбрасывает свои карты,
теряя при этом ставку «ANTE»;
- обменять карты - если игрока не устраивает его набор карт, он может произвести
обмен любого количества: 1,2,3,4 или 5 карт за одно «ANTE». Для этого он кладет перед
20

8.4.12. Оставшиеся карты игрок кладет рубашкой вверх на поле «ВЕТ» и ожидает
обмена. Обмен карт производится поочередно, начиная с крайнего левого бокса по
ходу раздачи карт.
8.4.13. Повторного обмена в «Русском покере» нет.
8.4.14. После обмена карт или покупки 6-ой карты игрок должен посмотреть свои карты
и принять решение о дальнейшем ходе игры:
- сбросить карты (пас);
- застраховать свою комбинацию;
- закрыть бокс (играть).
8.4.15. Смотреть карты после того, как поставлена ставка «ВЕТ», игроку запрещено.
8.4.16. Также игроку запрещается трогать чужие карты и любые другие карты на
игровом столе, кроме тех, которыми он играет. Поднимать и смотреть карты может
только один игрок, сделавший ставку «ANTE» на соответствующий игровой бокс.
8.4.17. При наличии у игрока на руках комбинации от «трех карт» и выше он может
застраховать ее от «нет игры» у дилера:
- до открытия карт дилера и до того, как игрок подтвердил свое решение играть сделав
ставку «BET»;
- минимальная страховка равна ставке «ANTE», максимальная - ожидаемая выплата на
«BET»;
- если предполагаемая выплата на «BET» больше максимальной выплаты на данном
столе, то величина ставки на страховку не может превышать этой максимальной
выплаты;
- ставку на страховку может сделать только хозяин бокса;
- если у дилера комбинация «нет игры», то ставка на страховку выигрывает и
оплачивается в соотношении1:1;
- после оплаты страховки «ANTE» не оплачивается;
- при наличии игры у дилера ставка на страховку проигрывает.
8.4.18. После того, как все игроки приняли решение и положили карты на игровой стол,
дилер открывает свои карты:
- если у игрока на руках 6 карт, то под понятием «комбинация» подразумевается
старший пятикарточный набор карт, выбранный из шести карт;
- если у дилера отсутствует какая-либо комбинация, то объявляется «Нет игры» и
оплачивается только «АNTE» в соотношении 1:1;
- если у дилера есть игра, он объявляет свою комбинацию, затем поочередно
открывает карты игроков и сравнивает комбинацию каждого игрока со своей;
- дилер играет при наличии комбинации «Туз/Король» или более высокой комбинации;
- если комбинация игрока меньше чем у дилера, игрок теряет ставки «ANTE» и «BET»;
- если комбинация игрока старше чем у дилера, то дилер производит начисление по
ставке «BET» в соответствии с таблицей коэффициентов выплат, при этом ставка «ANTE»
не оплачивается;
- при выпадении одинаковых комбинации у дилера и игрока, выигравшая сторона
определяется по старшей карте, не входящей в комбинацию;
- если у дилера и игрока выпал «Стрит» или «Флеш», выигравшая сторона
определяется по старшей карте, входящей в комбинацию;
- если сравнивается «Фулл Хаус» игрока и «Фулл Хаус» дилера, то выигрывает тот, у
кого старше тройка карт;
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- в случае полной идентичности комбинаций карт (отличаются только масти)
объявляется ничья. При этом ставки «ANTE» и «BET» не проигрывают и не выигрывают.
8.4.19. Особенностью «Русского покера» является то, что при наличии у игрока двух
покерных комбинаций, обе они могут быть оплачены в соответствии с таблицей
коэффициентов выплат. Трех комбинаций быть не может. На 5-ти картах может быть
только одна новая комбинация «Туз/Король», если основная игра-пара, две пары,
тройка, карэ. Для этого необходимо выполнение двух условий, хотя бы одна из двух
комбинаций у игрока должна быть старше комбинации дилера, в одной из комбинаций
имеется хотя бы одна карта, не входящая в другую комбинацию.
8.4.20. Максимальная выплата двух выигрышных комбинаций не должна превышать
максимальной выплаты стола.
8.4.21. Если у дилера нет игры, то игроки (включая тех, кто застраховал свои
комбинации) могут по своему желанию купить игру у дилера за одно «ANTE». Для этого
надо на правый угол бокса с надписью «ANTE» поставить ставку, равную «ANTE». После
чего дилер забирает плату за покупку игры, убирает свою старшую карту и берет себе
следующую из колоды. Если обмененная карта такого же номинала, что и сброшенная,
а комбинации у дилера не получилось, то дилер меняет ее еще один раз. Если после
покупки у дилера есть игра, он поочередно открывает карты игроков, купивших игру и
сравнивает их комбинации со своей по правилам «Русского покера». Если после
покупки у дилера снова «Нет игры», то ставки «ANTE» и «BET» не оплачиваются и не
забираются. Игроки, не желающие участвовать в покупке игры дилера, должны
сообщить об этом сразу после объявления дилером «нет игры». В этом случае им будет
оплачена ставка «ANTE» в соотношении 1:1.
8.4.22. Участник азартной игры одновременно со ставкой «АNTE» может поставить
побочную ставку на электронный «Бонус». Даже при отсутствии игры у дилера, игрок
получает выигрыш в соответствии с величиной его комбинации. На каждом покерном
игровом столе казино находится информационное табло с суммой возможного
выигрыша по ставке «Бонус».
Ставки на «Бонус» прибавляются к сумме на информационном табло. Если ставка
«Бонус» сыграла, сумма на табло уменьшается пропорционально сумме полученной
участником азартной игры.
8.5. КАРТОЧНАЯ ИГРА «ТЕХАССКИЙ ПОКЕР»
8.5.1. Цель игры – собрать из семи карт пяти карточную покерную комбинацию, которая
будет выше, чем у дилера казино и получить максимально возможную выплату.
8.5.2. Для игры используется игровой стол стандартных размеров с соответствующим
покрытием (столешница стола оборудована специальным мягким подлокотником). На
игровом покрытии стола размечено 6 игровых боксов. Каждый бокс содержит поля для
ставок. Одно из них называют «ANTE» (начальная ставка), другое – «BET» (основная
ставка).
8.5.3. В игре используется стандартная колода из 52-х карт без джокеров. Старшинство
карт стандартное: Туз, Король, Дама, Валет, 10,9,8,7,6,5,4,3,2. Приоритета мастей в игре
нет, решающим является старшинство карт. В комбинации «Стрит» Туз может выступать
как младшая карта, т.е. предшествующая по старшинству двойке: Туз-2-3-4-5.
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8.5.4. В игре могут участвовать от 1 до 6 игроков. Максимальное количество боксов,
которое может участвовать в игре - шесть. Один игрок может играть на два бокса в
открытую (при наличии свободных боксов за игровым столом), если игрок желает
играть более чем на два бокса, остальные боксы играют в «закрытую», т.е. игрок сразу
ставит на него начальную ставку «ANTE» и основную ставку «BET», закрывая тем самым
бокс. В этом случае игрок не может смотреть карты на темных «закрытых» боксах.
8.5.5.Игровой стол обслуживают 1 дилер и 1 инспектор, контроль за игрой осуществляют
пит-босс и менеджер. Смена дилера и инспектора происходит через равные
промежутки времени или по указанию менеджера.
8.5.6. Дилер обязан:
- разменивать фишки (чипы);
- осуществлять сбор проигравших ставок и начисление по выигравшим ставкам;
- контролировать, чтобы в процессе игры игроки не отходили от игрового стола с
картами и не убирали карты из поля зрения дилера и инспектора, а также не закрывали
полностью карты руками;
- перед каждой игрой предлагать игрокам делать ставки, громко и четко называть
покерные комбинации и сумму выигрыша;
- следить за ставками игроков.
8.5.7. Инспектор обязан:
- осуществлять контроль за игровым процессом и работой дилера, за правильностью
выполняемых им операций и точностью производимых им начислений по выигравшим
ставкам;
- следить, чтобы игроки не обменивались картами между собой, а также, чтобы игроки
не смотрели карты друг друга или другим образом обменивались информацией о
картах в игре.
8.5.8. После слов дилера «Делайте, пожалуйста, ставки!» каждый игрок делает
первоначальную ставку на бокс «ANTE» в соответствии с минимальными и
максимальными ставками, указанными на информационной табличке на игровом столе.
После объявления дилера: «Спасибо, ставок больше нет!» игроки прекращают делать
ставки, позднее ставки не принимаются. Запрещается делать перекрестные ставки
(через играющий бокс).
8.5.9. Дилер тасует колоду (шаффл), после чего предлагает одному из игроков срезать
колоду подрезной картой. Преимущество срезать колоду имеет тот игрок, у которого
крупнее ставка на «ANTE». При подрезке колоды перелистовать карты или
приподнимать их запрещается, в случае нарушения правила делается новый шаффл.
Затем дилер раздает каждому игроку и себе по часовой стрелке по две карты
рубашкой вверх и три карты кладет открытыми в середину игрового стола для общего
флопа. Игроки не могут дотрагиваться до карт, во время тасовки их дилером и брать
карты в руки до окончания раздачи.
8.5.10. Игрок, видя свои две карты и три карты флопа на игровом столе, принимает
решение:
- сбросить карты «Пас» - если игрок решает выйти из игры, он сбрасывает свои карты,
теряя при этом ставку «ANTE»;
- закрыть бокс - если игрока устраивает его набор карт, то он кладет свои карты
рубашкой вверх на поле с надписью «BET» и делает ставку равную двойной ставке
«ANTE».
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8.5.11. После этого дилер сдает к трем открытым картам на флопе еще две открытые
карты. Суммарно, для каждого оставшегося в игре игрока и дилера, начинают
работать семь карт (две на руках и пять на флопе – общие для всех). После этого
происходит вскрытие карт. Игра дилера считается состоявшейся, если у него
комбинация, состоящая из пары четверок и выше, в противном случае у дилера нет
игры.
8.5.12. Комбинация карт у всех игроков «Техасского покера», включая дилера,
определяется по пяти старшим картам, входящим в семь предлагаемых.
8.5.13. Если у дилера отсутствует какая-либо комбинация (нет игры), «ANTE»
оплачивается в соотношении 1:1.
8.5.14. В случае, если у дилера нет игры, а у игрока комбинация флэш и выше, то «АNTE»
оплачивается в соответствии с таблицей выплат.
8.5.15. В случае, если у дилера есть игра, «BET» всегда оплачивается 1:1, а «АNTE» в
соответствии с таблицей выплат.
8.5.16. Если у дилера и игрока одинаковые комбинации карт, победитель определяется
по следующей старшей карте. При полной идентичности наборов карт (отличаются
только масти) объявляется ничья. При этом ставки «ANTE» и «BET» не проигрывают и не
выигрывают.
8.5.17. Максимальная выплата выигрышной комбинации не должна превышать
максимальной выплаты стола.
8.6. 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. Прочие положения
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
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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.
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. Информационные уведомления
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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