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Bonus Store 2 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Super Millionaire 2 

 

Приходя в игровой зал, многие игроки садятся не за один автомат, а сразу 

за несколько. У каждого есть любимые игры с любимыми дополнительными 

играми, которые входят в разные игровые наборы. И игрокам приходится 

переходить от одного автомата к другому, которые порой стоят в разных концах 

зала. Теперь в этом нет необходимости! В новой уникальной игре Bonus Store на 

одном экране играют сразу несколько популярных видео-слотов, которые хорошо 

знакомы большинству азартных игроков!       

 

 

Правила игры 

Видео-слот Bonus Store 2 – это 20 игровых барабанов по 3 символа на 

каждом. В этой игре 45 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 

Master Of Gold, бонус Lucky Drink: Бочки, бонус Master Of Gold: Трубы с золотом, 

бонус Viking’s Fun: Башня, призовые игры Viking’s Fun, бонус The Elusive Gonzales: 

Гонзалес. 

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: 
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- карточный ―Игрок против дилера‖ 

- карточный ―Красное, черное, масти‖ 

- оригинальный ―Лестница удачи‖ 

- тематический ―Lucky Drink: Черное-или-Красное‖ 

- тематический ―Viking's Fun: Яйца‖ 

Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по 

умолчанию. 

 

 

Обзор игры 

Сразу четыре игры в одной! И даже немного больше... 

Теперь не надо ждать выпадения любимого бонуса — теперь, как в 

хорошем супермаркете, его можно купить за бонусные очки. Теперь только Вы 

сможете в одной игре многократно чередовать дубли и бонусы по собственному 

желанию, отыскивая лучшую стратегию получения выигрыша. Все это становится 

возможным в игре Bonus Store 2. 

Мини-бонус на барабанах 

Ограбить поезд, летящий на полной скорости, не так просто! Но в этом 

бонусе Вам легко удастся это сделать! Останавливайте поезда и получайте 

большие выигрыши! 

Бонусные очки 

Собирая бонусные очки, получите возможность сыграть в один из 

многочисленных бонусов в любой момент игры! 

Призовые игры Master of Gold 

Дорогие (в прямом смысле этого слова!) вещи Хозяина Золота будут 

падать, превращая самые многочисленные из них в отличный выигрыш! 

Бонус Master of Gold: «Трубы с золотом» 

Совсем скоро вы встретитесь со старцем и познаете секрет богатства! Но 

чтобы задобрить великого Мастера, придется его напоить! Напиток можно 

приготовить из монет и драгоценных камней, спускающихся по специальным 

трубам! От золотого напитка начинается золотая икота! Чем больше будет икать 

Мастер, тем больше сокровищ и богатств Вы получите из его бескрайних 

закромов! 

Бонус "Elusive Gonzales" 

Деньги сами летят к Вам в руки! Остается только ловить сумки и 

пересчитывать содержимое! Но поймав сумку с динамитом, с выигрышем 

придется распрощаться… Если Вам довелось попасть на тайную встречу 
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картежников, выберите среди них самого лучшего профи, он принесет Вам 

отличный выигрыш! 

Бонус Lucky Drink: «Бочки» 

Пришло время сыграть с Чертом! В бочках, которые Вам предлагают, может 

оказаться не только пиво, но и другие приятные вещи! Но не только бочонки 

скрывают в себе сюрпризы! Каждый из найденных предметов тоже содержит 

отличные выигрыши и приятные неожиданности! 

Бонус Viking’s Fun: «Башня» 

Наверху огромной башни скрывается приятный сюрприз! Но чтобы его 

получить, нужно пройти несколько этажей, на каждом из которых Вы тоже сможете 

найти выигрыши – один больше другого! 

Призовые игры Viking’s Fun 

Случай, удача, везение и немножко меткости – вот и все, что понадобится 

Вам для получения большого денежного приза в этих бесплатных играх! 

После каждого получения выигрыша Вам будет предложено запустить 

любой из дублей, а их в игре целых 5 – три классических карточных и два 

тематических. 

Риск-игра "Lucky Drink: Красное - Чёрное" 

Пора поднимать ставки! Черт дает возможность неоднократно удвоить 

сумму, сыграв в дубль, где Вам поможет только удачливость и интуиция! Обыграв 

Черта в третий раз, Вы получите все: шикарный выигрыш, море пива и красивых 

девушек! 

Риск-игра «Яйца» 

Иногда из яиц вылупляются не только милые птички, но и хищные 

крокодилы! Не ошибитесь с выбором, иначе первым завтраком крокодила станет 

Вам выигрыш! 

Игра Bonus Store 2 поражает многообразием бонусных и призовых игр, в 

которые можно сыграть практически в любой момент игры! 

 

 

 

 

 


