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Европейская Рулетка предлагает игроку ощутить классические впечатления от игры в 
рулетку в европейском стиле на мобильных устройствах и в десктоп-версии. 
 
Теоретический возврат игроку на основе 1 миллиарда смоделированных игр составляет: 
97.3% 
 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

• Европейская Рулетка - классическая версия игры в рулетку, предлагающая 
игрокам внутренние, внешние, устные (call), особые (special) и любимые 
(favourite) ставки. 

• На колесе рулетки - 37 ячеек с номерами от 0 до 36. Целью игрока является 
предугадать, в какой ячейке окажется шарик после вращения колеса.  

• Минимальный и максимальный размеры ставки в игре отображены в секции 
МИН/МАКС на столе.  

• Выплаты осуществляются в соответствии с таблицей выплат. Для просмотра 
Таблицы Выплат, воспользуйтесь значком Установки. 

ГЕЙМПЛЕЙ 
 

• Выберите стоимость фишки, сделайте ставки и потом используйте кнопку 
вращения для запуска колеса и, затем, ждите результата игры для того, чтобы 
узнать, выиграли ли вы и, если да, то сколько. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ 
 
Выбор фишек 

• Доступны различные ценовые уровни фишек. Выберите фишку и используйте её 
для размещения ставки. 

Размещение ставки 
 

• Выберите стоимость фишки. 
• Ставки могут быть сделаны на определённый номер или на поле игры 

(например, на красное или на 3rd 12) 
• Выберите номер или поле для ставки для того, чтобы поставить фишку. Каждое 

дополнительное нажатие добавляет ещё одну фишку. 
• Когда ставка сделана, совершите длительное нажатие (в мобильной версии) или 

наведите мышь (в версии для игры на компьютере) поверх номера на поле игры 
для того, чтобы увидеть общую сумму данной ставки и общую сумму возможного 
выигрыша. 

• Ставки могут также быть сделаны, используя панели Особые ставки, Статистику и 
Racetrack. Для того, чтобы воспользоваться одной из них, выберите ставку на 
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панели. Это отобразит номера/позиции, на которые на столе были положены 
фишки.  

• После того как Ваши ставки сделаны, выберите кнопку вращения. Экран 
изменится и вам будет показано вращающееся колесо, а также список всех 
ваших ставок. Сумма ваших ставок будет снята с вашего баланса. Шарик будет 
выпущен, начнёт вращение, а потом опустится в ячейку. Выигрышный номер 
будет отображен и возможные выигрыши зачислены на ваш баланс. 

• Панель результатов - отображается в верхней части экрана, включая последние 
выпавшие номера. 

• Для того, чтобы отменить сделанную ставку, воспользуйтесь кнопкой отмены или 
очистки для того, чтобы очистить все ставки.  

 
 
Ограничения Ставок 
 

• Выберите (в мобильной версии) или наведите мышь (в версии для игры на 
компьютере) поверх номера или поля игры для того, чтобы увидеть мин/макс 
ограничения ставки для этого типа ставки. 

 
 
Виды ставок 
 
Внутренние ставки - ставки на номера или на линии между номерами на столе. 
 

• На 1 номер (Straight) - ставки, сделанные на один номер. Производятся методом 
расположения фишки на номер на столе.  

• На 2 номера (Split) - ставки, сделанные на два близлежащих номера. 
Производятся методом расположения фишки на линии между двумя 
близлежащими номерами.  

• На 3 номера (Street) - ставки, сделанные на ряд из трёх номеров. Для того, чтобы 
сделать ставку на 3 номера, расположите фишку на линию в начале каждого из 
12 рядов. Вы также можете сделать ставку на 3 номера на 0, 1, 2 или 0. 2, 3, 
установив фишку на угол между этими 3 номерами. 

• На угол - ставка на 4 номера делается, расположив фишку на угол пересечения 4 
номеров. Вы также можете сделать ставку на угол на 0, 1, 2, 3, установив фишку 
на угол пересечения 0 и ряда с 1, 2, 3.  

• На 6 номеров - ставка на 6 номеров (2 ряда из 3 номеров, кроме 0) делается, 
расположив фишку в начале линии между двумя рядами.  

 
Внешние ставки - ставки, сделанные на поля стола, представляющие группы номеров.  
 

• Колонна - ставка на 1 колонну из 12 номеров, делается, расположив фишку на 
одно из трёх полей, обозначенных как ‘2:1’.  

• Дюжина - ставка на 12 номеров, обозначенных 4 рядами по 3 номера в каждом, 
делается, расположив фижку на одно из трёх полей, обозначенных как, ‘1st -
12’, ‘2nd – 12’ или ‘3rd – 12’.  



European Roulette – правила игры (десктоп-версия и мобильная версия) 

 5 

• Красное/чёрное - Ставка на красное или чёрное - ставка на 18 номеров, либо на 
все чёрные, либо на все красные номера. Для того, чтобы сделать ставку на 
красное или чёрное, положите фишку на непомеченное текстом или номерами 
красное или чёрное поле.  

• Чёт/Нечёт - ставка на 18 номеров, либо на все чётные кроме номера 0, либо на 
все нечётные; делается, установив фишку на поле, обозначенное текстом 
‘EVEN’ или ‘ODD’.  

• 1-18/19-36 - ставка на 18 номеров, либо на 18 первых номеров, кроме номера 0, 
либо на последние 18; делается, установив фишку на поле, обозначенное 
текстом ‘1-18’ или на поле с текстом ‘19-36’.  

 
Любимые ставки 
 

• В игре имеется функция Любимые ставки, позволяющая вам сохранить до 10 
ставок любого типа и с любыми конфигурациями и делать их автоматически.  

• Откройте панель Любимые ставки, сделав ставки на столе и нажав на кнопку со 
значком сердечка. 

• Сохраненные любимые ставки помечены номером от 1 до 10. Доступные места 
обозначены иконкой ‘+’. 

• Для того, чтобы сохранить новую любимую ставку, откройте панель со ставкой, 
которую вы хотите сохранить, уже на столе. Потом выберите один из 
неиспользованных доступных мест. 

• Для того, чтобы стереть любимую ставку, выберите её и потом выберите кнопку 
КОРЗИНА и выберите место любимой ставки, которое вы хотите освободить 
снова, для того, чтобы убрать его. 

 
 
Особые ставки - включают в себя несколько внутренних ставок одного типа или 
комбинации внутренних ставок. Минимальное кол-во фишек, необходимое для того, 
чтобы сделать особую ставку отображено на панели Особые ставки. 
 

• Откройте панель Особые ставки, выбрав кнопку со звёздочкой.  
• На 2 Номера и Красное/Чёрное - ставка на все возможные ставки на два номера 

на красное (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) или на все возможные ставки на два 
номера на чёрное (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31). 

• Finales en Plein - ставка на один номер и на все дополнительные номера, 
оканчивающиеся на этот же номер. Например, ставка на Finale Plein 7 означает 
ставку на номера 7, 17, 27, тогда как ставка на Finale Plein 2 означает ставку на 2, 
12, 22 и 32.  

• Les Voisins du Zero - ставка на соседей зеро, означающая ставку на номер 0 и на 
16 номеров с обеих сторон ячейки номера 0 на колесе рулетки. Ставка включает 
в себя ставку на 3 номера 0/2/3, а также ставки на 2 номера на номера 4/7, 
12/15, 18/21, 19/22, 32/35 и ставку на угол 25/26/28/29. 

• Le Tiers Du Cilindre - ставка на 12 номеров на противоположной стороне колеса 
между 27 и 33, включая и сами номера 27 и 33. Ставка включает в себя ставки на 
2 номера на номера 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 и 33/36. 
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• Finales a Cheval - ставка на 2 номера, а также дополнительные ставки на те 
номера, которые оканчиваются той же самой парой цифр. Например, ставка 
Finale Cheval 3/6 включает в себя ставки на два номера 3/6, 13/16, 23/26 и 33/36.  

• Finales a Cheval/Plein - ставка на 2 номера и на все номера, заканчивающиеся 
этими двумя номерами. На несвязанные номера, которые соответствуют 
правилу, происходит ставка на 1 номер. Например, ставка Finale Cheval/Plein 4/5 
включает ставки на 2 номера 4/5, 14/15, 34/35, а также ставки на 1 номер на 
номера 24 и 25. 

• Нажмите на название Особой ставки для того, чтобы сделать ставку на неё. 
 

 
 
Панель статистики 
 

• Откройте панель Статистика, выбрав кнопку Статистика.  
• Гистограмма - показывает процент раундов игры, в котором выпавшие номера 

были красными, чёрными, зеро, нечётными или чётными. 
• Горячие номера - отображает 4 самых часто выпадающих номера, и, выше, 

количество раз, которое эти номера выпали за последние 500 вращений. 
• Холодные номера - отображает 4 самых редко выпадающих номера, и, выше, 

количество раз, которое эти номера выпали за последние 500 вращений. 
• Нажмите на поле Статистика для того, чтобы сделать ставку на неё. 

 
Racetrack (Call Bets) - серия номеров подряд, в зависимости от их месторасположения на 
колесе рулетки. При некоторых из этих ставок имеется предопределённое требование й 
минимальному количество фишек. Ставки Call bets делаются при помощи 
распределения фишек прямо на панели Racetrack. 
 

• Откройте панель Racetrack, выбрав кнопку Racetrack.  
• Номер и соседи - является ставкой по умолчанию на 5 номеров (1 номер плюс 2 

номера с каждой стороны этого номера на колесе рулетки), делается установив 
фишку на номер на панели Racetrack. Для увеличения или уменьшения 
количества соседей при ставке, нажимайте на кнопки (-) и (+). Максимальное 
кол-во соседей: 8.  

• Zero - ставка на серию из 7 номеров. Эта ставка включает в себя ставки на 2 
номера на номера 0/3, 12/15, 32/35, а также ставку на 1 номер на номер 26; 
ставка производится, установив фишки на поле панели Racetrack под названием 
‘Zero’. 

• Tiers - ставка на серию из 12 номеров. Эта ставка включает в себя ставки на 2 
номера на номера 5/8, 10/11, 13/16, 23/34, 27/30, 33/36; ставка производится, 
установив фишки на поле панели Racetrack под названием ‘Tiers’.  

• Orphelins - ставка на 2 серии по 8 номеров. Эта ставка включает в себя ставку на 1 
номер на номер 1, а также ставки на 2 номера на номера 6/9, 14/17, 17/20, 
31/34; ставка производится, установив фишки на поле панели Racetrack под 
названием ‘Orphelins’.  

• Voisins - ставка на серию из 17 номеров. Эта ставка включает в себя ставку на 3 
номера на номера 0/2/3, ставки на 2 номера 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35, а 
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также ставку на угол на номера 25/26/28/29; ставка производится, установив 
фишки на поле панели Racetrack под названием ‘Voisins’. 

• Ставки Call bets делаются прямо на панели Racetrack. 
 
 
ВЫПЛАТЫ 
 

Ставка  Мин фишек  Выплата  
На 1 номер 1 35:1 
На 2 номера 1 17:1 
На 3 номера 1 11:1 
Угол 1 8:1 
На 6 номеров 1 5:1 
Колонны 1 2:1 
Дюжины 1 2:1 
Красное/чёрное 1 1:1 
Чёт/нечет 1 1:1 
1-18/19-36 1 1:1 
Номера и соседи 1 35:1 
Zero 4 (3 на 2 номера и 1 на 1 номер) На 2 номера - 17:1 

На 1 номер - 35:1  
Tiers 6 (6 на 2 номера) 17:1 
Orphelins 5 (4 на 2 номера и 1 на 1 номер) На 2 номера - 17:1 

На 1 номер - 35:1  
Voisins 9 (1 на 3 номера со ставкой 2 

фишки, 5 на 2 номера со ставкой 
1 фишка, 1 на угол со ставкой 2 
фишки) 

На 2 номера - 17:1 
На 3 номера - 11:1 
Угол- 8:1  

Красные на 2 номера 4 17:1 
Черные на 2 номера 7 17:1 
Finales en Plein 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

4 (4 на 1 номер) 35:1 

Finales en Plein 7, 8, 9 3 (3 на 1 номер) 35:1 
Les Voisins du Zero 9 (1 на 3 номера со ставкой 2 

фишки, 5 на 2 номера со ставкой 
1 фишка, 1 на угол со ставкой 2 
фишки) 

На 2 номера - 17:1 
На 3 номера - 11:1 
Угол - 8:1 

Le Tiers Du Cilindre 6 (6 на 2 номера) 17:1 
Finales a Cheval 0/3, 
1/4, 2/5, 3/6 

4 (4 на 2 номера) 17:1 

Finales a Cheval 4/7, 
5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 
9/12 

3 (3 на 2 номера) 17:1 

Finales a Cheval/Plein 
0/1, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6 

5 (3 на 2 номера, 2 на 1 номер) На 2 номера - 17:1 
На 1 номер - 35:1  
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Finales a Cheval/Plein 
6/7 

5 (3 на 1 номер и 2 на 2 номера) На 2 номера - 17:1 
На 1 номер - 35:1  

Finales a Cheval/Plein 
3/4 

6 (2 на 2 номера, 4 на 1 номер) На 2 номера - 17:1 
На 1 номер - 35:1  

Finales a Cheval/Plein 
7/8, 8/9, 9/10 

4 (2 на 2 номера, 2 на 1 номер) На 2 номера - 17:1 
На 1 номер - 35:1  

 
 
 
 
ФУНКЦИИ ИГРЫ 
 

 

 
 

КНОПКА ВРАЩЕНИЯ 
 
Нажмите кнопку для начала раунда игры на выбранную 
вами сумму ставки. Зажмите для начала автоигры. 

 

 
 

КНОПКА ВЫБОРА ФИШЕК 
 
Нажмите для того, чтобы открыть панель выбора фишек. 
Используйте стрелки влево/вправо для того, чтобы 
просмотреть варианты и выбрать фишки с 
предпочитаемой вами стоимостью 

 

 
 

КНОПКА ОТМЕНЫ 
 
Нажмите для того, чтобы отменить предыдущую ставку 

 

 
 

ДВОЙНАЯ СТАВКА 
 
Нажмите для того, чтобы удвоить предыдущую ставку 

 

 
 

ОЧИСТИТЬ СТАВКУ 
 
Нажмите для того, чтобы очистить стол от всех фишек 

 

 
 

ЛЮБИМЫЕ СТАВКИ 
 
Нажмите для того, чтобы открыть панель любимых 
ставок 

 

 

ОСОБЫЕ СТАВКИ 
 
Нажмите для того, чтобы открыть панель особых ставок 
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СТАТИСТИКА 
 
Нажмите для того, чтобы открыть панель статистики 

 

 
 

СТАВКИ RACETRACK (Устные) 
 
Нажмите для того, чтобы открыть панель Racetrack (Call 
Bets или т.н. Устные ставки) 

 
 
 

 
 

КНОПКА МЕНЮ 
 
Нажмите для того, чтобы открыть разделы установок, 
таблицы выплат, правил игры и истории. 

 

 
 

КНОПКА АУДИО 
 
Нажмите для того, чтобы включить или выключить все 
звуки. 

 
 
 
ВСПЛЫВАЮЩИЕ МЕНЮ 
 

 
Всплывающее меню автоигры даёт игроку возможность выбора кол-ва вращений для 
автоигры. Для этого игроку необходимо нажать на одну из доступных опций с 
указанным кол-вом вращений. После этого кнопка будет выделена белым цветом. 
Затем игрок должен установить лимит проигрыша (должен быть выше 0) и нажать на 
кнопку вращения для подтверждения своих намерений. Затем меню будет скрыто и 
игрок вернется в экран основной игры, с активированной функцией автоигры.  
 
Игрок имеет также возможность при желании выбрать опции для автоматической 
остановки автоигры. Эти опции включают:  
 

- Остановку автоигры при единичном выигрыше суммы, указанной игроком.  
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- Остановку автоигры в том случае, если баланс увеличивается до суммы, 
указанной игроком.  

 
Примечание: если во время игры произошел сбой с подключением, при перезагрузке 
игры все установки автоигры вернутся в стандартное положение. 
 
 
УСТАНОВКИ ИГРЫ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Текущее время 
 
В игре всегда указывается текущее время (в левом нижнем углу экрана). Информация о 
времени получена от компьютера игрока или часов системы устройства.  
 
  
Проверка реальности 
 
В том случае, если оператор не предоставляет эту функцию, игрок может выбрать 
напоминание через 30, 60 или 90 минут при помощи меню установок. Для доступа к ней 
игрок должен:  
 

- Нажать на ‘иконку-гамбургер’ с установками.  
- Установки, таблица выплат, правила игры и иконка с возможностью закрыть 

меню выплывут из нижней части экрана. На мобильном устройстве также 
отображаются кнопки для отключения звука и возвращения в основной экран.  

- Игрок нажимает на иконку установок.  
- Отображается всплывающее меню установок.  
- В разделе ‘Установить Напоминание’ игрок может выбрать и активировать одну 

из трёх доступных опций (30, 60 или 90 минут).  
- Игрок нажимает на ‘Закрыть’ для того, чтобы вернуться в игру.  
- Если игрок всё ещё играет после того, как интервал времени, выбранный игрок, 

был достигнут, на экране появляется всплывающее окно с текстом о 
напоминании и указанным интервалом времени. Всплывающий экран содержит:  

o Сообщение о том, что игроком был достигнут выбранный интервал 
времени  

o Ссылку для возвращения в игру  
o Ссылку для выхода из игры  

 
  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Условия и положения игрового сайта могут влиять на следующие процессы.  
  

- Процесс управления незавершёнными раундами игры.  
- Время, после которого неактивные сессии игры автоматически завершаются.  
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В случае неисправности в игровом оборудовании/программном обеспечении, все 
ставки и выплаты, связанные с затронутыми играми, теряют силу и все сделанные 
ставки возвращаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


