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John Daly Spin It And Win It оживляет громкого, красочного и непредсказуемо
захватывающего персонажа Джона Дейли в виде видео-слота с 5 барабанами в 3 ряда.
В игре представлены 3 захватывающие основные игровые функции и еще 3 бонусных
функции с потенциалом выигрыша более 20 000 раз.
Процент Возврата (RTP): 94,78%
ПРАВИЛА ИГРЫ
- В наборе 5 барабанов и 3 ряда.
- В игре имеется 243 способа оплаты выигрыша.
- В игре имеется 11 символов, включая 4 с высокими выплатами, 5 с низкими
выплатами, а также символ Wild и бонусный символ.
- 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.
- Бонусные символы могут появляться только на барабанах 1, 3 и 5.
- Каждый раз, когда 3 бонусных символа выпадают в любом месте набора
барабанов, игрок попадает на Бонусную функцию.
- Сумма выигрышей за бесплатные вращения зависит от суммы ставки
установленной перед входом в режим Бесплатных Вращений.
- Неисправность аннулирует все выплаты и игры.
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ
Символ Wild
- Символ Wild может выпадать на любом из барабанов в основной игре
- Заменяет все другие символы кроме бонусного символа
В игре имеется 3 модификатора основной игры.
- Они срабатывают только при платных вращениях, которые приводят к
выигрышному результату.
- Не гарантируется, что модификаторы основной игры улучшат результат запуска
вращения.
- Когда данные функции активны, бонусные символы на барабанах не появляются.
[1] Случайные символы Wild
- Данная функция отображает Джона Дейли, ударяющего мячами по панели.
- К существующей панели случайным образом добавляются от 1 до 5 символов
Wild.
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-

Затем финальная панель оценивается и выплачивается выигрыш.

[2] Расширяющийся выигрыш
- Все выигрышные символы блокируются, и происходит респин.
- Если респин приводит к улучшению выигрыша, новые выигрышные символы
также блокируются, и происходит еще один респин.
- Последовательность завершается, когда результат предыдущей панели не
улучшается.
- Затем финальная панель оценивается и выплачивается выигрыш.
[3] Символ Walking Wild
- Символ Wild выпадает на одном из 5 барабанов.
- Символ Wild будет иметь высоту 1, 2 или 3 символа на протяжении всей
последовательности.
- Панель оценивается и затем выплачивается выигрыш, после чего происходит
респин.
- Символ Wild перемещается на один барабан влево или вправо.
- После 7 вращений символ Walking Wild может двигаться только в одном
направлении.
- Панель снова оценивается, а затем выплачивается выигрыш.
- Последовательность респинов завершается после респина, в котором символ
Wild покидает панель.
Бонусные функции
Когда запускается бонусная функция, случайным образом выбирается одна из 3
доступных функций.
Игрок может:
- Принять выбранную функцию, или;
- Выбрать gamble, чтобы сыграть в другую функцию.
Если игрок отклоняет выбранную функцию, ее больше не возможно будет выбрать
случайным образом, и вместо нее добавляется загадочный приз. Если в игре
выбирается Таинственный приз, игрок больше не может играть, и выплачивается
данный приз.
[1] Большой размах Джона Дейли
- Персонаж Джона Дейли отобьет мяч в воздух.
- Множитель выигрыша будет отображаться с возрастающим увеличением, пока
мяч летит по воздуху.
- Мяч либо столкнется с объектом и взорвется, либо продолжит полет, пока не
будет достигнуто максимальное значение множителя (20 000x).
- Общий выигрыш игрока определяется путем умножения уровня ставки на
окончательный множитель выигрыша, а затем выплачивается.
[2] Free for All (бесплатные вращения)
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Играется с 8 первоначальными бесплатными вращениями
3 бонусных символа перезапускают бонус и добавляют еще 5 вращений.
Перезапуск может случиться только один раз.
В игре имеются обычные и Sticky Wild символы. Sticky Wild символы остаются в
том положении, в котором они изначально выпали, до конца
последовательности вращений.
Оба типа символов Wild могут случайным образом содержать множитель
выигрыша. Индивидуальные множители выигрыша имеют значение 2х или 3х.
Множитель Wild применяется к общему выигрышу символа, если хотя бы один
из способов этого символа содержит множитель Wild.
3OAK и 4OAK символа Wild не оплачиваются.
В конце последовательности значение всех множителей выигрыша
складывается, затем применяется к накопленному выигрышу и затем
выплачивается.

[3] Sticky Balls
- Барабаны меняются на 5-ти барабанную 4-х рядную раскладку.
- Позиция каждого символа формируется независимо.
- Отображается счетчик множителя выигрыша.
- Присуждаются 10 первоначальных бесплатных вращений.
- Символами могут быть только заготовки, мячи для гольфа с денежными
призами, золотые мячи или разноцветные мячи, которые остаются неизменными
для оставшихся вращений. Если один из этих типов символов не выпадет на
место, место остается пустым.
- Золотые мячи увеличивают общий множитель выигрыша на +1.
- Разноцветные мячи присуждают от 2 до 5 дополнительных бесплатных
вращений.
- Золотые мячи и разноцветные мячи могут возникнуть только в том случае, если
значение множителя выигрыша меньше 20.
- Если все 20 позиций символов содержат денежные призы, последовательность
завершается.
- Сумма всех денежных призов накапливается и умножается на окончательное
значение множителя выигрыша в конце последовательности, а затем
выплачивается.
Загадочный приз
- Выбирается и оплачивается один случайный множитель от 20x до 200x, после
чего бонусная функция заканчивается.
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.
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Функции модификатора основной игры
-

Игроки могут выбрать покупку любой из функций модификатора основной игры
индивидуально. Затраты следующие:
o Случайные символы Wild: 12x уровень ставки
o Увеличение выигрыша: 27x уровень ставки
o Символ Walking Wild: 23x уровень ставки

Бонусные функции
-

Игроки могут выбрать покупку бонусной функции по цене 90x уровня ставки.
Игроки могут выбрать покупку любой бонусной функций индивидуально. Затраты
следующие:
o Большие размах Джона Дейли: 86x уровень ставки
o Free for All: 86x уровень ставки
o Sticky Balls: 90x 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.
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КНОПКА АВТО-ИГРА
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы
открыть всплывающее меню автоигры.

КНОПКА АВТО-ИГРА (ПРИ АКТИВНОЙ
АВТО-ИГРЕ)
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
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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.
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.
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