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Полезные советы и наблюдения каперов
Теория на футбол
1. Приблизительно после 70-ой минуты в футболе при счете 2:0 в пользу хозяев-фаворитов
начинается затишье. Т.е. ТМ 2,5.
2. Если команда в последних матчах наколотила много голов, то есть большая вероятность, что
следующий соперник основательно займется обороной.
3. Если команда из низов играла с явным лидером, то следующий матч будет для нее
успешным (натренировались).
4. Ну и попса: у команды после кубков (еврокубков) играет обратная фора.
5. Самые плохо прогнозируемые чемпионаты (как это неудивительно), это честные
чемпионаты: Норвегия, Швеция, Финляндия, Япония и т.п.
6. Часто после красной карточки хозяина-фаворита в начале-середине второго тайма голы
больше не забиваются.
7. После ничейного (проигранного) первого тайма хозяином-фаворитом (кф 1,01-1,35 на п1), в
первые 15 мин второго тайма они забивают гол.
8. В товарняках между клубами (особенно предсезонка) судья часто не добавляет доп. времени
к основному времени игры. Есть смысл ловить ТМ.
9. Напротив, в официальных матчах при разрыве в один гол или с затяжками времени судья
может добавить (или переиграть по факту) от 5 до бесконечности. Т.е. ставя на ТБ,
например, на 80-ой минуте мы имеем в запасе на гол от 15 минут до +бесконечности.
10. Если первый тайм закончился со счетом 0:0. То во втором тайме:
* С вероятностью в 90% будет >0,5
* С вероятностью в 71% будет >1,5
* С вероятностью в 35% будет >2,5

Теория на теннис
Если вы увидели, что первый сет закончен со счетом 6:0 и второй сет идет со счетом 1:0, 2:0, 3:0,
4:0, ставьте тб 6,5 во втором сете. Проиграть 6:0 6:0 для игрока это позорно поэтому второй сет
очень часто заканчивается с тоталом больше 6,5. букмекеры дают очень хорошие кф на тотал. Если
вы увидели такой матч, то ставьте не думая! Это будет жб ставкой!
Теперь распишу как привести результат к 100%!!!
Не ставьте по этой теории на небольшие (малоизвестные) турниры, не лезьте туда, где играют
молодые теннисистки 18-20 лет, и не ставьте по этой теории на матчи, где есть абсолютный
фаворит. Если вы будете соблюдать эти условия, то теория будет работать на все 100%!
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