
ПРАВИЛА ИГРЫ

- Roger Fly - это видео-слот с 5 барабанами и 3 рядами, в котором есть Респины и 
множители.
- Игра происходит на 10 фиксированных линиях ставки, с возможностью выбора различной 
стоимости монет.
- Стоимость монет устанавливается при помощи стрелок возле секции СТОИМОСТЬ 
МОНЕТЫ.
- Баланс отображает количество денег или монет, доступных для ставки.
- Вы можете делать ставки как на определённую денежную сумму, так и на определённое 
кол-во монет. Изменение конфигурации с денег на монеты и наоборот производится в секции
Настройки Игры.
- Подсчёт выигрышных комбинаций и выплаты осуществляются в соответствии с таблицей 
выплат.
- Выигрыш на линии ставок равен значению, указанному в Таблице Выплат, умноженному 
на любые возможные применимые множители.
- Значения выплат за различные символы при выигрыше, представленные в Таблице Выплат,
указаны в монетах и являются постоянными. Сумма выплаты наличных равна сумме монет, 
указанной в Таблице выплат, умноженной на выбранную стоимость монеты.
- За выигрыш на определённой линии выплат выплачивается только самая высокая 
выигрышная комбинация, при этом, одновременные выигрыши на разных линиях выплат 
суммируются.
- Выигрыши по линии ставок выплачиваются последовательно слева направо на 
близлежащих барабанах, начиная с любого барабана.
- Все выигрыши выплачиваются только за линии ставок.
- Выигрыши Респины добавляются к любым исходным выигрышам по линии ставок.
- Респины разыгрываются с тем же значением ставки, что и в запустившем их раунде.
- Все выигрыши в анимации игры представлены в монетах.

РЕСПИНЫ И МНОЖИТЕЛИ
- Любой выигрыш в основной игре или респине приводит к бесплатному респину.
- Основная игра не имеет множителя.
- Каждый последующий респин увеличивает значение множителя. Множитель применяется 
только к одному выигрышу респина.
- Выигрыши респина умножаются на текущий множитель игры
- Применимое значение множителя отображается светящимися буквами вверху барабанов.
- Значения множителя в порядке возрастания: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Максимальное количество респинов - 20.
- Максимальный множитель - х64.
- По достижении максимального множителя, последующие выигрыши респина умножаются 
на x64.

АВТОИГРА
- Всплывающее меню автоигры даёт игроку возможность выбора кол-ва вращений для 
автоигры.
- Для этого игроку необходимо установить значение снижения суммы денег на счету 
(ограничение проигрыша -  должно быть выше нуля) и после этого нажать на одну из 
доступных опций кол-ва вращений для начала автоигры.
- 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 любом выигрыше.
   - Остановку автоигры в том случае, если баланс увеличивается до суммы, указанной 
игроком.
   - Остановку автоигры при единовременном выигрыше суммы, указанной игроком.
- Каждое нажатие на кнопку меню автоигры сбрасывает все ранее установленные значения и 
открывает меню автоигры с установками по умолчанию.
- Eсли во время игры произошел сбой с подключением, при перезагрузке игры все установки 
автоигры вернутся в стандартное положение.

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.
- Сбой в игре отменяет все выплаты и игры.
- Теоретический средний процент возврата игроку (RTP) в этой игре равен 96.39%.

КАК ИГРАТЬ
Нажмите кнопку для начала раунда игры на выбранную вами 
сумму ставки и значение монеты.

Нажимайте на стрелки вверх или вниз для изменения значения 
монеты.

Нажмите для остановки раунда игры.

Нажмите для того, чтобы включить Быстрое Вращение (в 
зависимости от условий и положений игрового сайта).

Нажмите для того, чтобы выключить Быстрое Вращение (в 
зависимости от условий и положений игрового сайта).

Нажмите для того, чтобы выбрать кол-во раундов Автоигры, а 
также для особых установок Автоигры.



Когда кол-во раундов Автоигры выбрано, оставшееся кол-во 
раундов будет отображаться на кнопке Автоигра.  Нажмите 
кнопку Автоигра для того, чтобы прекратить Aвтоигру.

Нажмите для того, чтобы выключить звук в игре или 
воспользуйтесь слайдером для изменений уровня звука.

Нажмите для того, чтобы попасть в Меню Игры для установок 
игры, таблицы выплат и правил игры.


