
What are bankers? Что такое ставка Banker?
A banker can only be played in conjunction with a system bet. The selected bank will 
be automatically included in each combination bet. Proceed to place your bet as a 
bank bet once you are firmly convinced that your bet has been correctly filled-out.

Ставка Banker может быть разыграна только вместе с системной ставкой. 
Выбраный банк будет автоматически включен в каждую комбинацию ставки. 
Разместите ставку как ставку банка после того, как вы будете точно уверены в 
том, что ваша ставка была правильно подготовлена.

Eg.: If you want to bet on winner from five teams and you are certain of the forecast, 
select this team as the "Bank"

Например: если вы хотите поставить на победителя из пяти команд и уверены 
в своем прогнозе, выберите эту команду как "Bank"

You still have 4 teams for your system bet with which you can play the following 
systems:

У вас будут 4 команды для вашей системной ставки, с которой вы будете играть 
в следующих системах:

1 out of 4 (= four 2x combinations in which both the pick and one of the four other 
teams is included), *

1 из 4 (= четыре комбинации 2x, в которые включается выбор и одна из четырех 
других команд), *

2 out of 4 (= six 3x combinations in which both the pick and two of the four other 
teams are included)

2 из 4 (= шесть комбинаций 3x, в которые включены выбор и две из четырех 
команды)

3 out of 4 (= four 4x combinations in which both the pick and three of the other 
teams are included)

3 из 4 (= четыре комбинации 4x, в которые включен выбор и три другие 
команды)

4 out of 4 (= one 5x combination bet in which the pick and the four other teams are 
included)

4 из 4 (= одна комбинационная ставка 5x, в которую включены выбор и четыре 
других команды)

That team that you have selected as the pick is included in every combination bet 
resulting from your system. With five selected games with one pick, you therefore 
have the following betting systems to choose from:

 Команда, которую вы выбрали, включается в каждую комбинационную 
ставку вашей системы. С пятью выбранными играми у вас будет для выбора 
следующая система ставок:

 All 2x combinations from 4 games + 1 game as pick = 4 bets  Все комбинации 2x из 4 игр + 1 игра как выбор = 4 ставки
All 3x combinations from 4 games + 1 game as pick = 6 bets Все комбинации 3x из 4 игр + 1 игра в качестве выбора = 6 ставок
All 4x combinations from 4 games + 1 game as pick = 4 bets Все комбинации 4x из 4 игр + 1 игра в качестве выбора = 4 ставки
One 5x combination bet with 4 games + 1 game as pick = 1 bet Одна комбинационная ставка 5x с 4 играми + 1 игра в качестве выбора = 1 

ставка
Important! Note that if a pick is lost then the whole system bet is also lost. If the picks or, 
as may apply pick, have won, then your potential winnings increase accordingly.

Важно! Помните о том, что при потере выбора теряется вся системная ставка. 
Если выбор или выборы выигрывают, ваши потенциальные выигрыши 
увеличиваются соответственно.

Play a system bet with pick Разыграйте системную ставку с помощью выбора
Before reading through these notes, you should know what system bets are and how 
they work. Find out more about them under the 'System Bets' help topic.

До ознакомления с этим материалом вам следует узнать, что такое системные 
ставки и как они работают. Узнайте об этом больше в разделе помощи 
"Системные ставки".

In this example, we firstly selected five different bets from our range of bets from the 
Bundesliga.

В этом примере мы сначала выбрали пять различных ставок из нашего 
диапазона ставок для Бундеслиги.
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