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Информация, которая содержится в этом документе, является частной и конфиденциальной. Если 
не указано иное или не предоставлено предварительное разрешение от директоров в письменной 
форме, все материалы, включая картинки, иллюстрации, дизайны, иконки, фотографии, а также 
письменные материалы, которые являются частью этого Документа (обобщенно “Содержимое”), 
являются авторским правом, товарным знаком и/или другой интеллектуальной собственностью, 
принадлежащей, контролируемой или лицензированной компанией Spearhead Limited (Malta). 
Содержимое этого Документа не может быть воспроизведено, опубликовано, распространено, 
отображено, изменено или использовано в каком-либо виде и остаётся в исключительной 
собственности компании Spearhead Limited (Malta). 
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История версий 
 
Версия Дата От Изменения 

0.1 19.02.2021 KC Первая редакция 

0.2 18.03.2021 TC Добавлены вторая редакция и изображения игровых функций 

0.3 20.04.2021 TC Обновления для сертификации 

0.4 26.04.2021 TC Обновления для сертификации 

0.5 03.05.2021 TC Обновления для сертификации 
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Knights of Fortune является 5x3 видеослотом с механикой «выплаты за способы» и 
классической средневековой тематикой.  Он использует механизм сбора символов 
Wild, выигрышных символов с высокими выплатами и специальных золотых символов, 
чтобы активировать функцию бесплатных вращений с различными множителями 
выигрыша и количеством символов Wild, которые возвращаются на барабаны. 
 
Процент возврата (RTP): 96,2% 
Купить за бонусный Процент Возврата (RTP): 96,4% 
 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

- Видеослот с 5x3 барабанами, с механикой «выплаты за способы». 
- Есть 243 возможных способа. 
- В игре имеется 12 символов, 4 с высокими выплатами, 6 с низкими выплатами, 

а также символ Wild и специальный золотой символ. 
- Символ Wild заменяет любой другой символ. 
- Уровень ставки устанавливается при помощи панели выбора УРОВНЯ СТАВКИ. 
- Функция АВТОИГРА автоматически запускает игру на выбранное количество 

раундов. 
- Автоигра будет автоматически прекращена, если сработает функция 

Средневековых Бесплатных Вращений. 
- Игрок получает выплаты выигрышей слева направо, за комбинации 3-х или 

более одинаковых символов на близлежащих барабанах (см. Таблица Выплат). 
- Выплата производится только за наиболее высокооплачиваемые комбинации 

совпадений за каждый из способов выигрыша. 
- Одновременные или совпадающие выигрыши при разных способах выплат 

суммируются и выплачиваются. 
- Сумма выигрышей за бесплатные вращения зависит от суммы ставки перед 

входом в режим бесплатных вращений. 
- В случае неисправности игрового аппаратного оборудования/программного 

обеспечения, все подверженные влиянию ставки возвращаются 
- Автоигра в некоторых юрисдикциях недоступна. 

      
 
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ 
 
Каскадные вращения 
 

- В любом оплаченном вращении или бесплатном вращении в случае выигрыша, 
все выигрышные символы удаляются с барабанов и заменяются сверху новыми 
символами. 

- Измененная панель снова оценивается, и выплачиваются все выигрыши. 
- Каскады продолжаются до тех пор, пока не будут созданы новые выигрыши. 

 
Символ Wild Рыцари 
 

- Счётчик отображается с 5 сегментами. 
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- В основной части счётчика изначально отображается «0». 
- Каждый символ Wild, который выпадает на платное вращение или добавляется 

на панель в результате Каскадного вращения, заполняет один сегмент.  
- Каждый раз, когда заполняются все 5 сегментов, счётчик увеличивается на +1. 
- Число в счётчике отражает фактическое количество символов Wild, которые 

будут случайным образом возвращены на барабаны во время бесплатных 
вращений. 

- Счётчик НЕ продолжает увеличиваться во время бесплатных вращений. 
- Во время бесплатных вращений все символы Wild возвращаются на панель, 

поэтому после завершения функции бесплатных вращений счетчик 
сбрасывается на ноль. 

- Можно собрать не более 80 символов Wild. 
 
Средневековые множители 
 

- Счётчик отображается с 5 сегментами. 
- В основной части счётчика изначально отображается «X1». 
- Каждый символ Синего Рыцаря или Зеленого Рыцаря , который является частью 

выигрышной комбинации во время оплаченного вращения (или добавляется на 
панель в результате Каскадного вращения, а затем также принимает участие в 
выигрыше), заполняет один сегмент.  

- Когда заполняются все 5 сегментов, счётчик увеличивается на +1. 
- Преобладающее значение множителя выигрыша применяется ко всем 

вращениям после активации функции бесплатных вращений. 
- Счётчик НЕ продолжает увеличиваться во время бесплатных вращений. 
- Счётчик сбрасывается на X1 после завершения функции бесплатных вращений. 
- Нет ограничений на количество собираемых множителей. 

 
Средневековые бесплатные вращения 
 

- Счётчик отображается с 5 сегментами. 
- В основной части счётчика изначально отображается «0 из 8». 
- Случайные низкооплачиваемые символы имеют специальную золотую рамку, 

обозначающую, что они являются «особой» версией данного символа. 
- Каждый экземпляр «специальной» версии обычного символа, который 

выпадает на панель во время оплаченного вращения основной игры (или если 
он появляется на барабанах во время каскадного вращения), заполняет один 
сегмент . 

- Если заполняются все 5 сегментов, основной счётчик увеличивается на +1. 
- Если счётчик достигает «8 из 8», запускаются бесплатные вращения 

(начисляется 8 вращений). 
- Бесплатные вращения будут активированы после раунда, в котором было 

собрано не менее 40 специальных символов.   
- Бесплатные вращения не перезапускаются. 
- Счётчик сбрасывается на 0 из 8 после завершения функции бесплатных 

вращений. 
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Покупка Бонуса  
 

- Игроки имеют возможность покупки функции запуска бесплатных вращений  
- Стоимость отображается под кнопкой и её размер зависит от настоящего 

уровня суммы ставки игрока. 
- На счёт игрока будет зачислено 8 бесплатных вращений.  
- Бесплатные вращения начнутся с 13 или 14 символов Wild, возвращенных на 

барабаны (выбираются случайным образом), и с множителем выигрыша X3. 
- Недоступно в некоторых юрисдикциях. 

 
 
Значения счётчиков для функций символа Wild Рыцари, Средневековые множители и 
Средневековые бесплатные вращения зависят от каждого уровня ставок. Изменение 
уровня ставки приведет к сбросу данных значений счётчика. Они вернутся к своим 
начальным значениям, если игра ранее не игралась на этом уровне ставок, или к ранее 
сохраненным значениям, если этот уровень ставок был сыгран ранее, а бесплатные 
вращения еще не были достигнуты. 
 
ФУНКЦИИ ИГРЫ 
 

 

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

 

КНОПКА ВРАЩЕНИЯ (ВО ВРЕМЯ 
ВРАЩЕНИЯ) 
 
Нажмите кнопку для того, чтобы 
быстро завершить показ анимации 
прокрутки барабанов или любой 
возможный показ анимаций, 
связанный с выигрышами. Это не 
останавливает авто-игру (Недоступно 
в некоторых юрисдикциях). 

 

КНОПКА АВТО-ИГРА 
 
Щелкните, чтобы открыть 
всплывающее меню авто-игры 
(Недоступно в некоторых 
юрисдикциях). 
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КНОПКА АВТО-ИГРА (ПРИ АКТИВНОЙ 
АВТО-ИГРЕ) 
 
Число отображает кол-во оставшихся 
вращений в авто-игре. Щелкните, 
чтобы остановить авто-игру 
(недоступно в некоторых 
юрисдикциях) 

 

КНОПКА УРОВНЯ СТАВКИ 
 
Нажмите для того, чтобы открыть 
всплывающее меню уровня ставки. 

 

ПОКУПКА БОНУСА  
   
Нажмите для того, чтобы сразу пройти 
в Режим Бесплатных Вращений. 
Стоимость этой функции указана 
внутри текстового поля кнопки. 
(Недоступно в некоторых 
юрисдикциях). 

 

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

 

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

 
 
 
ВСПЛЫВАЮЩИЕ МЕНЮ 
 
Сумма ставки 
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Всплывающее меню с суммами ставок показывает все доступные опции ставок. 
Текущая сумма выделена белым цветом. Игрок может также нажать на иконку 
‘Закрыть’ для того, чтобы вернуться в экран основной игры без каких-либо изменений 
суммы ставки.   
 
 
Авто-игра (недоступно в некоторых юрисдикциях) 

 
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.  
- 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  
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Текущее время 
 
В игре всегда указывается текущее время (в левом нижнем углу экрана). Информация 
о времени получена от компьютера игрока или часов системы устройства.  
 
  
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.  

 
В случае неисправности в игровом оборудовании/программном обеспечении, все 
ставки и выплаты, связанные с затронутыми играми, теряют силу и все сделанные 
ставки возвращаются. 
 


