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Читать всем!!!

Послан Administrator - 29.01.2012 13:49
_____________________________________

Добрый день, Уважаемые пользователи сайта RHL-Kapper

Каждый день мне задают очень много вопросов, например как мы советуем ставить, как
рассчитывается статистика, какие прогнозы основные, а какие нет. Чьи прогнозы в разделе
ПЛАТНЫЕ ПРОГНОЗЫ и чем они отличаются от прогнозов которые на Главной странице и тд.
Если вы НОВИЧОК то обязательно прочитайте раздел FAQ там есть много ответов на ваши
вопросы, ну и чуть ниже я напишу более подробнее на часто задаваемые вопросы. И если после
всего этого вам будет что то не понятно то тогда пишите на емейл

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен
Javascript

1. Статистика
Многие спрашивают какие прогнозы входят в Статистику. Отвечаю, что в статистику входят
прогнозы с ГЛАВНОЙ странице по 88р и инсайды по 333р - это и есть ОСНОВНЫЕ прогнозы,
остальные прогнозы находятся в разделе ПЛАТНЫЕ ПРОГНОЗЫ и для них отдельная
статистика.

2. Что за прогнозы в разделе ПЛАТНЫЕ ПРОГНОЗЫ
В разделе ПЛАТНЫЕ прогнозы вы сможете найти НЕ ОСНОВНЫЕ прогнозы от наших
Аналитиков и пользователей сайта. Так же можете посмотреть статистику НЕ ОСНОВНЫХ
прогнозов.

Цены на НЕ ОСНОВНЫЕ прогнозы от 100р до 1000р. И никакой зависимости НЕТ, Цена не
влияет на качество прогноза!!! Цену устанавливает сам Аналитик, за сколько оценил свои
прогнозы, за столько и продаёт. У кого какие лучше прогнозы или хуже решать вам, статистика у
всех есть.

3. Что за ViP прогнозы
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В разделе ПЛАТНЫЕ прогнозы вы сможете приобрести ViP прогнозы по цене 1000р. Это
считаются так же не основными прогнозами так как они не только на Российский хоккей, а на
всё подряд. ViP прогнозы стараемся давать каждый день по 1 прогнозу коэф не менее 1,85 и с
очень высокой проходимостью!!! Так же мы стараемся подбирать матчи что бы подходили под
ВСЕ букмекерские конторы. И если наш ViP прогноз не заходит то ещё ОДИН ViP прогноз
достаётся вам БЕСПЛАТНО!!!

4. Как мы советуем ставить на наши прогнозы
Основная наша задача - это ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ прибыль. Каждый месяц мы стараемся приносить
не менее +100% чистой прибыли.
Мы советуем ставить на ВСЕ наши ОСНОВНЫЕ прогнозы которые идут в статистику по 10% от
Банка!!! На ИНСАЙДы можно поставить чуть больше ( на ваше усмотрение, так как они
подороже. Да и проходимость у них гораздо выше. Но мы и на Инсайды ставим по 10% от Банка
)

Для тех кому мало наших ОСНОВНЫХ прогнозов и для тех кто не играет как мы по 10% от Банка
на Основные прогнозы - есть НЕ ОСНОВНЫЕ прогнозы. Они находятся в разделе ПЛАТНЫЕ
ПРОГНОЗЫ

5. Что такое ИНСАЙД
ИНСАЙД - это прогнозы сделаны по информации полученной от игроков, тренеров играющих
команд. Эта информация помогает нам сделать правильную ставку.
Проходимость Инсайдов гораздо выше чем простых прогнозов и поэтому цена немного выше.

6. Прогноз не прошёл, что делать?
Наши прогнозы стояли от 500р, а Инсайды по 1000р и если такие прогнозы не проходили то мы
давали взамен другой прогноз Бесплатно. НО сейчас мы снизили цену минимум в двое, но уже
без замены!!! Это выходит выгоднее нашим клиентам. А вот ViP прогноз если не заходит то
следующий ViP прогноз достаётся вам бесплатно

7. Раздел АКЦИИ
В Разделе АКЦИИ вы сможете приобрести наши прогнозы по более выгодной цене и сэкономить
до 50% на покупках наших прогнозов!!!
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Раскрутка счёта - Любой желающий может доверить нам свой счёт для раскрутки. Прибыль 50
на 50
============================================================================
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