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Bonus Store 1 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Super Millionaire 1 

 

У каждого игрока есть любимые игры с любимыми бонусами. Те, в которых 

ему везет, те, которые приносят удачу и хорошие выигрыши. Однако выпадения 

бонусной или призовой игры иногда приходится ждать довольно долго… Но это 

было раньше! Сейчас появилась новая, абсолютно уникальная игра Bonus Store, в 

которой каждый игрок может выбрать любимый бонус или free game практически в 

любой момент игры!      

 

 

Правила игры 

Видео-слот Bonus Store 1 – это 20 игровых барабанов по 3 символа на 

каждом. В этой игре 46 игровых символов, 4 из них являются скаттер-символами, 

которые инициируют дополнительные призовые игры. Количество линий для 

ставок в этой игре 40. Игра возможна только по фиксированному количеству 

линий. В игровых настройках устанавливаются доступные для игры деноминации 

ставок. Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат. 

Выигрышная комбинация из 3 (для некоторых символов - 2) и более 

одинаковых символов располагается на активной линии подряд слева направо. 

Джокер-символы в каждом из мини-слотов заменяют любой символ, 

составляющий выигрышную комбинацию. 

Если в результате вращения выпал один или несколько спецсимволов 

Бонусные очки, они добавляются в «кошелек». На скопившиеся Бонусные очки 

можно купить бонусы. Чем дороже бонус, тем больший выигрыш может в нем 

выпасть. При покупке бонуса игрок может выбрать ставку, большую, чем 1. Если у 

игрока достаточно Бонусных очков, он может сыграть в одной игре до 5 любых 

бонусов. В игре доступны следующие дополнительные игры: призовые игры 

Ocean Bed, бонус Olympic Style: Соревнования, бонус Piggy Bank: Ограбление, 

призовые игры Insect Tricks. 

Если игроку выпал выигрыш, он может попытаться его удвоить, сыграв в 

одну из 3 риск-игр! При 5 удачном удвоении приза игрок получает поощрительный 

приз, и режим удвоения заканчивается. В режиме удвоения игрок может 

самостоятельно выбрать одну из 3 риск-игр: 

- карточный “Игрок против дилера” 

- карточный “Красное, черное, масти” 
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- оригинальный “Лестница удачи” 

Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по 

умолчанию.   

 

 

Обзор игры 

Играйте в бонус тогда, когда пожелаете! 

У каждого игрока есть любимые игры с любимыми бонусами. Те, в которых 

ему везет, те, которые приносят удачу и хорошие выигрыши. Однако выпадения 

бонусной или призовой игры иногда приходится ждать довольно долго… Но это 

было раньше! Сейчас появилась новая, абсолютно уникальная игра Bonus Store 

1, в которой каждый игрок может выбрать любимый бонус или free game 

практически в любой момент игры! 

Бонусные очки 

Собирая бонусные очки, получите возможность сыграть в один из 

многочисленных бонусов в любой момент игры! 

Бонус Olympic Style: «Соревнования» 

Выбирайте только правильный «спортивный инвентарь» - только он 

поможет Вам без проблем сбежать из самой защищенной тюрьмы! И помните, что 

за спортивные достижения положена награда! Чем масштабней Ваши рекорды, 

тем более крупные денежные суммы полагаются Вам, как отличному спортсмену! 

Бонус Piggy Bank: “Ограбление” 

Попав в хранилище банка, Вы найдете там заветных хрюшек с золотыми 

монетами. Разбивая их, Вы будете получать не только деньги, но и призовые игры 

или даже ключ от сейфа! Добравшись до сейфов, возникает вопрос: какой же из 

них выбрать? Интуиция подскажет, в каком из них скрыто больше всего денег!   

Призовые игры Insect Tricks 

Если у вас получилось найти в зеленых зарослях осиные гнезда, 

вылетевшие осы организуют специально для вас призовые игры, существенно 

приумножая все ваши заработки. 

Призовые игры Ocean Bed 

Царь морей Нептун готов открыть Вам доступ в свои шикарные 

апартаменты. И пока сам царь будет принимать ванну, Вы сможете набрать 

сокровищ из его подводных закромов! 

Комплект риск-игр в этом слоте включает в себя классические дубли, а 

также тематический риск из слота Olympic Style. 
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Риск-игра "Штангист" 

Чтобы сбежать из тюрьмы, нужно быть сильным не только духом, но и 

телом! Поднимайте штангу, с каждым разом удваивая свой выигрыш. 

Bonus Store 1 – это самые популярные игры на одном экране и 

возможность выбирать любимый бонус в любой момент игры! 

 

 

 

 

 

 

 

 


