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Как Заработать На Ставках Деньги к Лету. Схема
Схема ставок на 500 000 рублей
Простейшая схема ставок. Смысл которой, заключается в том, что вы делаете ставки, используя не
только свои деньги, но и деньги букмекера (выигрышные деньги).
Пример:
Ваш игровой банк: 30 000 рублей.
Вам нужно разделить его на 10 частей: 30 000 / 10 = 3 000 рублей.
Теперь необходимо делать ставки с кефом 2.
Но не строго 2, можно 1,90 или 2,10. Зависит от конкретной ситуации. Вы делаете анализ, как обычно.
Выбираете "безопасные" исходы (фора 0 или двойные исходы).
Главное - не терять голову и сохранять спокойствие.
Чтобы заработать 96 000 рублей вам нужно сделать 5 ставок с кефом 2:
1.
2.
3.
4.
5.

3000 р. * 2 = 6000 р.;
6000 р. (3000 ваши и 3000 бк) * 2 = 12 000 р.;
12000 р. (3000 ваши и 9000 бк) * 2 = 24 000 р.;
24000 р. (3000 ваши и 21000 бк) * 2 = 48 000 р.;
48000 р. (3000 ваши и 45000 бк) * 2 = 96 000 р.;

По факту вы каждый раз ставите всего 3 000 рублей из своего кармана, остальные деньги букмекера.
Ваш банк 30 000 рублей. У вас 10 попыток.
Чтобы увеличить исходный игровой банк в 3 раза, нужно чтобы у вас 1 раз из 10 получилось. И чтобы
заработать 500 000 рублей вам нужно повторить такое 5 раз.
Во всяком случае, проиграть свои деньги гораздо разумнее этим способом, чем топтаться на одном
месте делая ставки по 3 000 рублей, не увеличивая ставку деньгами БК.

Схема ставок на 1 000 000 рублей
На изображениях ниже указаны 4 лесенки, как заработать миллион до лета.
Так как у нас в месяце 30 дней, это 4 уикэнда(суббота, воскресенье) - это 8 дней, прибавим к этому 4
пятницы, и получаем 12 игровых дней для ставок. Исходя из этого нам нужно в день выбрать одну
самую уверенную ставку. Здесь мы можем не торопиться, а просматривать матч вдоль и поперёк, пока
не найдем нужный исход. Выбран коэффициент 1,5 для того, чтобы вам показать статистику лесенки.
Можно брать исходы и с большим числом (но в первую очередь мы должны быть в нем уверены).
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Вот и первый миллион за четыре месяца при самом минимальном риске (на форы и иксы). Но риск есть
всегда, поэтому смотрите лайв. В месяце 30 дней, а нам нужно 10 ставок.
Конечно, многие из вас ринутся сразу же "умножать" свои игровые банки, но знайте. Чем быстрее вы
бежите, тем скорее у вас закончатся силы, потому что эта дорога не имеет конца.
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