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Информация о ходе игры

в игровых автоматах с денежными выигрышами согласно
§ 33c Правил предпринимательской деятельности (обязанность
по разъяснению согласно § 7 Международный договор о
правилах проведениях азартных игр и лотерей 2021 г.)

GESELLSCHAFT FÜR
SPIELERSCHUTZ
UND PRÄVENTION

В соответствии с § 6 Закона об охране молодёжи
лицам моложе 18 лет запрещено находиться в
игровых салонах, а также играть на игровых
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автоматах с денежными выигрышами! В отдельные
салоны допуск разрешается только лицам в возрасте
от 21 года.

Обзор игрового автомата с денежными выигрышами (на примере
автомата группы LÖWEN*):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Информационное табло: здесь отображается схема выигрыша!
Отверстие для монет
Отверстие для приёма и выдачи банкнот
Экран выбора игры
Сведения о денежном счёте игрока, игровом кредите и величине
ставки — внизу экрана
Пиктограмма с предупреждением «Чрезмерное увлечение игрой
может привести к проблемам!» и номером телефона горячей линии
(BZgA — Федеральный центр медицинского просвещения)
Кнопки управления*: суперстарт, выбор игры, степень риска / ставка,
карта риска / макс. ставка, ставка, начать / принять
Лоток для выплаты выигрыша
Активация
Информационная кнопка: по её нажатию отображаются правила игры
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* Термины и названия элементов игрового автомата могут различаться в зависимости от марки.
Ход (результаты) игры на игровом автомате, то есть выигрыш или проигрыш, определяются
случайностью. Игрок не может повлиять на ход игры.
Описание игрового автомата с денежными выигрышами приведено в качестве примера. С
вопросами о функциях автомата обращайтесь к сервисному персоналу на месте.

С декабря 2014 г. действует новый закон в отношении игровых автоматов с денежными
выигрышами. Правила, введённые 7-й редакцией постановления о внесении изменений в
постановление об азартных играх и лотереях:
1.
2.
3.
4.
5.

Максимальная денежная ставка за пять секунд составляет 20 центов, а максимальный выигрыш — 2 евро
(п. 2 § 13 постановления об игровых автоматах и других азартных играх)
Сумма проигрыша (ставка минус выигрыш) в течение одного часа не может превышать 60 евро
(п. 4 § 13 постановления об игровых автоматах и других азартных играх)
Максимальная сумма выигрыша за вычетом ставки в течение одного часа составляет 400 евро
(п. 5 § 13 постановления об игровых автоматах и других азартных играх)
В течение длительного времени игрок должен оставлять в кассе в среднем не более 20 евро за час
(подп. 1 п. 2 § 12 постановления об игровых автоматах и других азартных играх). На практике эта сумма составляет
в среднем от 5 до 15 евро.
В постановлении об игровых автоматах и других азартных играх доля выплат не установлена. Как показывает
игровая практика, доля выплат зависит, среди прочего, от математических закономерностей отдельных игр.
Поскольку результаты игры являются случайными, игрок не может повлиять на исход игры. Это означает, что
шанс на выигрыш определяется случайностью. Все игроки имеют одинаковые шансы выиграть и проиграть
(согласно п. 2.2 § 12 постановления об игровых автоматах и других азартных играх)
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Четыре главных мифа об азартных играх в игровых салонах

«Всегда буду играть на
одном автомате, и тогда
мне больше повезёт!»

Неправильно!
Каждый исправный
автомат идентичен
любому другому автомату
той же серии. «Память»
отсутствует у автоматов
точно так же, как у
игральных костей или
монет. Шансы зависят от
случая!

«В эту игру я играю
лучше других, поэтому
выигрываю чаще!»

«Я проигрываю так много
раз подряд, что теперь
мне должно повезти!»

Тоже
неправильно!

Неверно!
В некоторых играх
требуется сноровка
или опыт. Но они,
к сожалению, не
позволяют перехитрить
случай. Шансы на
выигрыш везде и для
всех одинаковые.

«Маленький ритуал перед
игрой помогает мне
выигрывать в неё чаще!»

Когда вы бросаете
игральные кости, результат
каждый раз является
абсолютно случайным.
У игральных костей нет
памяти или сострадания.
Они игнорируют прошлые
результаты — как хорошие,
так и плохие.

Вряд ли!
Маленькие ритуалы
перед игрой доставляют
удовольствие и
развлекают. Они
поддерживают
нас и помогают
сконцентрироваться. Но
на результаты игры они не
влияют.

Базовая информация об играх на игровых автоматах с денежными выигрышами
(на примере автоматов группы LÖWEN*):
•

Автоматы активируются с помощью специальной карты или кода. Сервисные работники могут выдавать одному
посетителю только одно средство активации.

•

Игровые автоматы в Германии могут принимать только наличные деньги (монеты или банкноты) в евро. Сумма
на денежном счету игрока не может превышать 10 €. Эта сумма сохраняется на денежном счету, автомат не может
автоматически вычитать из неё ставки. Игрок самостоятельно делает денежные ставки из суммы на своём счету,
нажимая кнопку «Ставка». По нажатию кнопки «Ставка» в зависимости от размера ставки устанавливается игровой
кредит.

•

5 центов соответствуют, как правило, 5 баллам игрового кредита. Игровые кредиты называются также уровнями*.

•

За каждую анимированную игру (цикл вращения барабанов) в зависимости от выбранного уровня* (как правило, это
от 5 до 200 игровых баллов) списываются баллы с игрового счёта.

•

Выигрыш в таких играх начисляется в виде баллов на игровом счету. Игровой кредит в текущем режиме
списывается с игрового счёта в соответствии с выбранным уровнем* по нажатию кнопки «Суперстарт»*.

•

Выбранный уровень* отображается внизу экрана справа и помечается соответствующим образом. По нажатию
кнопки «Получить» денежные выигрыши разного размера зачисляются на денежный счёт игрока. Одновременно
списываются баллы с игрового счёта. Через 1 час (60 минут) и после 120 минут игры наступает пауза с
автоматической выплатой с денежного счёта. Автомат выключается и через три часа обнуляется. Информация об
этом отображается на дисплее.

•

Точные правила каждой игры (символы, выигрышные траектории, ценность отдельных элементов и комбинаций)
всегда можно найти в меню игрового автомата. Если возникнут вопросы, сервисный персонал готов вам помочь.

•

Если на экране автомата появилось сообщение об ошибке, обратитесь непосредственно к сервисному персоналу.

* Термины и обозначения элементов игрового автомата могут различаться в зависимости от марки.

Дополнительная информация о сознательном подходе к игре, защите игроков и молодёжи,
законодательных правилах проведения азартных игр и лотерей, а также ответы на вопросы о том, как
относиться к играм, приведена на нескольких языках на сайте www.spiel-bewusst.de.
Связаться с индивидуальным консультантом вы можете по телефонам, приведённым ниже:

HELPLINE 0800/77238368 или 0800/PRAEVENT*
*звонок бесплатный с номеров всех операторов Германии

Вы можете также написать нам письмо по адресу helpline@gsp-spielerschutz.de

