Азартная игра — игра, в которой выигрыш полностью или в значительной
степени зависит не от искусства играющих, а от случая.
Математическое ожидание (МО) — среднее значение случайной величины.

Азартные игры
(удача/случай)
✔рулетка
✔игровые автоматы
✔лотерея
Игрок никак не может повлиять
на результат (победа/поражение).
МО всегда отрицательное ->
играя в такие игры, в
долгосрочной перспективе, игрок
всегда будет проигрывать.

Уровень игрока
51%

Удача
100%

Удача
49%

Интеллектуальные игры
(логические)
✔шахматы
✔шашки
Игрок может повлиять
на результат. Всё зависит
только от искусства играющих.
Удача в таких играх не имеет
значения. Всегда будет
выигрывать более сильный/
опытный игрок.

Комбинированные игры
(логика + случай)
✔нарды
✔карточная игра "дурак"
✔покер

Уровень игрока
100%

Игрок может повлиять на результат. Чем выше уровень игрока, тем меньшее уровень
влияния удачи на резльтат. В долгосрочной перспективе будет выигрывать более
сильный игрок.
Пример (на карточной игре "дурак"):
Два игрока. Один играет по простой стратегии в стиле: "хожу с мелких, бьюсь если есть
чем биться, собираю козыри." Второй - более опытный, запоминает, какие карты
вышли, предполагает какие карты могут быть у соперника и планирует розыгрыш.
Сыграв одну партию в "дурака" победу может одержать более слабый игрок за счёт
везения. А если таких партий будет миллион?
В долгосрочной перспективе более сильный игрок будет выигрывать чаще за счёт
Удача
своих умений и мастерства.
33%

В комбинированных играх, у более слабого игрока есть
надежда на удачу. Он ошибочно предполагает,
что может выиграть, поэтому охотно играет с
более сильными соперниками и проигрывает им деньги.

Уровень игрока
67%

Можно ли зарабатывать играя в покер? Как это работает?
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Слабые игроки:
✔не знакомы с понятием "математическое ожидание"
✔могут позволить себе проиграть деньги
✔играют в покер ради развлечения
✔играют так, как им нравится
✔делают "плохие" ставки (с отрицательным МО)
✔совершают много ошибок
✔регулярно пополняют покерные счета
BetSlid♠r

Покер-про-предприниматель:
✔знаком с понятием "математическое ожидание"
✔относится к покеру, как к бизнесу
✔играет по стратегии. Делает "хорошие" ставки
✔совершает мало ошибок
✔зарабатывает, играя в покер
✔выводит деньги с покерного счета
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Сомневаешься или не хочешь рисковать?
Это нормально. И даже правильно:
НЕ ВКЛАДЫВАЙ ДЕНЬГИ
В ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ
СОМНЕВАЕШЬСЯ!
Команда школы Betslid♠r уверена в успехе каждого своего ученика, поэтому:
✔Не нужно пополнять покерный баланс за свой счёт.
Тебе не придётся рисковать своими деньгами.
Мы возьмём риски на себя и предоставим тебе стартовый капитал.
✔Тебе не придётся платить деньги за "кота в мешке".
Betslid♠r предлагает индивидуальное обучение на партнёрской основе.
50% от выигрыша - ученику. 50% от выигрыша - тренеру/школе.
✔Мы заинтересованы в том, чтобы ты выигрывал.

Как стать покер-про-предпренимателем без риска?
Школа BetSlid♠r берёт все риски на себя.
✔BetSlid♠r предоставит тебе всё необходимое для ведения покерного бизнеса, включая стартовый капитал.
✔Если ты проиграешь деньги, ничего возвращать не нужно.
✔Ты ничем не рискуешь.

получи 10$ на
основной счёт

пройди стажировку и
собеседование
r
♠
d
i
в школе BetSl

Стань одним из лучших учеников и получи
возможность продолжить обучение на
партнёрских условиях :)

Условия партнёрки:
Вся прибыль, включая бонусы и акции, делится 50%/50%.
50% - игроку (ученику)
50% - тренеру (инвестору)
Ответственность за стартовый капитал несёт тренер (инвестор).
В любой момент, любая из сторон может разорвать контракт.
Взаиморасчёт производится в конце обучения или сразу
после расторжения контракта.
Ученик обязуется:
Ученик
Тренер/школа
✔Выполнять рекомендации тренера
50%
50%
✔Добросовестно подходить к обучению
Тренер обязуется:
✔Оказывать индивидуальную помощь ученику в обучении
(разбор ошибок, теория и т.д).
*другие варианты контрактов рассматриваются индивидуально.

