Правила игры Stickers™



















Stickers™ — видеослот с 5 барабанами, 3 рядами, заменителями Wild и
Sticky Wild и Sticky Spins.
Игра выполняется на 20 линиях ставок (фиксированных), 1-10 уровнях
ставок и с различным достоинством монет.
Уровень ставки можно задать с помощью переключателя УРОВЕНЬ.
Достоинство монеты можно задать с помощью переключателя ДОСТ.
МОНЕТ.
На дисплее МОНЕТЫ отображается количество монет, которые можно
поставить.
При игре с самым высоким уровнем ставки МАКС.
СТАВКА разыгрывается на максимальном количестве линий ставок с
текущим достоинством монет. При игре с самым низким уровнем ставки
необходимо два раза нажать на МАКС. СТАВКУ, чтобы разыграть раунд
на выбранном уровне.
АВТОИГРА начинает автоматическую игру для выбранного количества
раундов.
Выигрышные комбинации и выплаты определяются в соответствии
с ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ.
Уровень ставки - это количество монет, поставленных на линию ставки.
Величина выигрыша на линии ставок в монетах равен значению,
отображаемому в ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ и умноженному на уровень
ставки. Эта величина также умножается на любые другие множители.
Величина выигрыша наличными — значение выигрыша в монетах,
умноженное на достоинство монеты.
Выплачивается только наибольший выигрыш на каждой линии ставок.
Выигрыши на линии ставки выплачиваются при выпадении
последовательности с крайнего левого барабана до крайнего правого
барабана.
Параллельные выигрыши на одной линий ставок суммируются.
Все выигрыши в монетах выплачиваются только по линиям ставок.

Sticky Spins
















Когда на барабанах выпадает символ Wild, он ведет себя аналогично
Sticky Wild и присуждает одно Sticky Spin.
Символы Wild заменяют все символы.
Комбинации с заменителями Wild дают наибольшие выигрыши на линии
ставок в соответствии сТАБЛИЦА ВЫПЛАТ.
Когда на барабанах выпадает символ Sticky Wild, присуждается Sticky
Spin.
Символы Sticky Wild выпадают в любом месте на барабанах во время
основной игры и Sticky Spins.
Все символы Sticky Wild, которые выпали во время первоначального
вращения, остаются на своих позициях на барабанах во время Sticky Spin.
Когда на барабанах выпадает несколько символов Sticky Wild,
присуждается одно Sticky Spin.
Символы Sticky Wild заменяют все символы.
При замене символом Sticky Wild выплачиваются самые высокие из
возможных выигрышных комбинаций на линии ставки в соответствии
с ТАБЛИЦЕЙ ВЫПЛАТ.
Во время Sticky Spins могут запускаться дополнительные Sticky Spins.
Если во время Sticky Spin выпадают дополнительные заменители Sticky
Wilds, присуждаются дополнительные Sticky Spins.
Sticky Spins разыгрываются на том же уровне ставки и с тем же
достоинством монет, что и вращение, которое запустило Sticky Spins.
Выигрыши Sticky Spin суммируются со всеми выигрышами
первоначального вращения.

Функции игры


В приведенной ниже таблице перечислены кнопки, которые встречаются
в игре, и описаны их функции.
Кнопка

Функция

Щелкните, чтобы начать раунд игры на текущем уровне
ставки и таким же дост. монет (в качестве альтернативы
нажмите на клавишу пробела).

Щелкните, чтобы открыть меню настроек игры и
выбрать опции игры. См. Настройки Игры,
расположенные ниже.

Нажмите, чтобы выключить звуки игры или
воспользуйтесь слайдером, чтобы установить уровень
звука.
Щелкните, чтобы открыть правила игры.
Щелкните, чтобы открыть меню настроек Автоигры и
играть автоматически. Выберите количество вращений в
Автоигра или откройте Расширенные настройки, чтобы
настроить опции остановки Автоигра.
Нажмите на стрелки, указывающие налево или направо,
чтобы просмотреть страницы ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ.
Нажмите на центральную кнопку, чтобы вернуться в
игру.
Нажмите, чтобы посмотреть ТАБЛИЦУ ВЫПЛАТ.

Параметры игры






Для того чтобы перейти к настройкам игры, нажмите значок гаечного
ключа на игровой панели.
Быстрое вращение. Включает или отключает функцию Быстрое
вращение (Имеется не во всех казино).
Экран заставки. Включает или отключает экран заставки.
Запуск клавишей пробела. Включает или выключает запуск вращения
по нажатию пробела.
История игры. Нажмите здесь, чтобы просмотреть историю последней
игры (Недоступно при ИГРА-РАЗВЛЕЧЕНИЕ).

Расширенные параметры автоигры







Для установки опций автоигры нажмите АВТОИГРА, а
затем Расширенные настройки.
На любом выигрыше. Остановить Автоигру после выигрыша раунда.
Если отдельный выигрыш превышает. Останавливает автоигру, если
выигранная сумма составляет или превышает указанное игроком
значение.
Если наличные превышают на. Останавливает автоигру, если наличные
увеличиваются на указанную игроком сумму.
Если наличные сокращаются на. Останавливает автоигру, если
наличные сокращаются на указанную игроком сумму.



Нажмите на Сброс, чтобы убрать все выбранные опции, чтобы остановить
автоигру.



Примечание: При изменении настроек Autoplay во время раунда игры
новые настройки начнут действовать после завершения раунда или
функции игры.



Примечание: При разрыве связи во время игры все настройки автоигры
будут сброшены в значения по умолчанию.

Дополнительная информация




Следующие функции и параметры игры регулируются условиями и
положениями игрового сайта. Дополнительная информация приведена на
игровом сайте.
o Действия при незавершенном раунде игры.
o Время ожидания, по истечению которого неактивные сеансы игры
автоматически завершаются.
В случае неисправности технических средств/программного обеспечения,
все игровые ставки и выплаты аннулируются, а сумма ставки
возмещается.

Доход игрока


Теоретический доход игрока в этой игре составляет 96.69%

Перевод терминологии игры
Примечание: Следующая таблица применяется, только если язык вашей игры
не английский.

Английский термин

Переведенный термин

Wild

Заменитель

Sticky Wild

Длительный заменитель

Sticky Spin

Рядное вращение

