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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). 



FashionTV Highlife – Правила Игры 

 2 

История версий 
 

Версия Дата От Изменения 
0.1 26/10/2021 TC Первая редакция 
0.2 02/03/2022 TC Обновленo для сертификации 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FashionTV Highlife – Правила Игры 

 3 

FashionTV Highlife является гламурным и роскошным видео-слотом, который играется на 
барабанах 4x4x5x4x4 с механикой «выплаты за способы выигрыша» (1 280 способов). 
Вдохновленная стильным миром модного телевидения, игра включает в себя 
специальный подталкивающий высокооплачиваемый символ, который может 
конвертироваться в собранный Wild и дополнительные множители выигрыша как в 
основной игре, так и в бонусной функции бесплатных вращений. 
 
Теоретический возврат игроку на основе 1 миллиарда смоделированных игр составляет: 
94,5% 
Купить за бонусный Процент Возврата (RTP): 95,2% 
 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

- Игра ведется на наборе барабанов 4x4x5x4x4. 
- В игре используется механика «выплаты за способы выигрыша» с 1 280 

способами оплаты. 
- В игре имеется 14 символов, включая 3 с высокими выплатами, 3 со средними 

выплатами, 5 с низкими выплатами, символ Wild, полностью расширяющийся 
символ Wild и символ разброса (скаттер). 

- Символ Wild заменяет любой символ кроме символа разброса (скаттер). 
- Уровень ставки устанавливается при помощи панели выбора УРОВНЯ СТАВКИ. 
- Функция АВТОИГРА автоматически запускает игру на выбранное количество 

раундов. 
- Игрок получает оплату согласно Таблице выплат. 
- Панель оцениваются слева направо на соседних барабанах, начиная с крайнего 

левого барабана. 
- 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 

установленной перед входом в режим Бесплатных Вращений. 
- В основной игре символ Wild доступен только на барабанах 1 и 2. 
- Неисправность аннулирует все выплаты и игры. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ 
 
Особый подталкивающий HP1 

- HP1 поставляется как символ одинарной высоты, так и как специальный 
подталкивающий символ, который может достигать полной высоты в 5 
символов. 

- Специальный подталкивающий символ может появиться только на среднем 
барабане. 

- С каждым выигрышем специальный подталкивающий символ будет расширяться 
и запускать бесплатное повторное вращение барабанов 1, 2, 4 и 5. 

- Каждый толчок увеличивает множитель выигрыша на +1, максимум до X5. 
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- После завершения бесплатного повторного вращения, когда все выигрыши 
оценены и выплачены, множитель сбрасывается до x1. 

- Проигрыш в последующем бесплатном повторном вращении сбрасывает 
множитель обратно до x1. 

- Символ Wild на всю высоту заменяет все символы, кроме символа разброса 
(скаттер). 

 
Бонусные символы  

- Бонусные символы разброса (скаттер) могут выпадать в любом месте на 
барабанах. 

- Всякий раз, когда выпадает 3, 4 или 5 символов разброса (скаттер), присуждается 
12, 15 или 20 бесплатных вращений соответственно, и игрок переходит к 
бонусной функции бесплатных вращений.  

- Бесплатные вращения можно активировать только в платном вращении 
основной игры (но не в бесплатном повторном вращении или в бонусной 
функции Бесплатных вращений). 

 
Функция Бесплатных вращений 

- Специальный подталкивающий HP1 символ также может появляться в 
бесплатных вращениях.  

- Каждый толчок на среднем барабане увеличивает множитель выигрыша, что 
потенциально может обеспечить общий выигрыш в функции до 20 000x. 

- В случае проигрыша в последующем бесплатном повторном вращении, текущий 
множитель сохранится. 

- Каждый выигрыш умножается на значение множителя в конце бесплатного 
вращения или бесплатного повторного вращения.  

- Во время бесплатных вращений на барабанах нет символов разброса (скаттер), а 
повторные запуски бесплатных вращений невозможны. 

 
Покупка функций  
 
Игроки могут приобрести следующие функции и расширенные ставки с помощью 
кнопки "Специальные ставки". Откроется всплывающее меню со списком доступных 
ставок и связанных с ними затрат. 
 
Эти дополнительные функции доступны не во всех юрисдикциях и не у всех 
операторов.  
 
Покупка бонуса 

- Игроки имеют возможность покупки функции запуска бесплатных вращений  
- Бесплатные вращения начинаются с 12, 15 или 20 бесплатных вращений. 
- Стоимость в 90 раз превышает текущий уровень ставки.  

 
Купить специальный толчок с полностью расширенным символом Wild 

- Игроки могут заплатить, чтобы активировать функцию Специального толчка. 
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- Специальный толчок активируется, когда символ HP1 полностью расширяется и 
превращается в символ Wild. 

- Стоимость в 6,5 раз превышает текущий уровень ставки.  
 
 
 
 
 
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. Данное 
действие не вызывает завершение 
авто-игры. 
 
 
 

 

 

КНОПКА АВТО-ИГРА 
 
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы 
открыть всплывающее меню авто-
игры. 

 КНОПКА АВТО-ИГРА (ПРИ АКТИВНОЙ 
АВТО-ИГРЕ) 
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Число отображает количество 
оставшихся вращений в авто-игре. 
Нажмите для того, чтобы прекратить 
авто-игру 
 
 

 

КНОПКА СУММЫ СТАВКИ 
  
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы 
открыть всплывающее меню суммы 
ставки.  
 

 
 

 
 
 

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 суммой ставки показывает все доступные опции ставок на линию 
и линий выплат. Текущая сумма выделена белым цветом. Игрок может также нажать на 
иконку ‘Назад’ для того, чтобы вернуться в экран основной игры без каких-либо 
изменений суммы ставки.  
 
Автоигра 

 
 
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. 
 
Автоигра недоступна в некоторых юрисдикциях.  
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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.  
 
  
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. 
 


