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Bonus Store 3 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Super Millionaire 3 

 

Азартные игроки, зайдя в зал игровых автоматов, зачастую стоят перед 

выбором: сесть за сингл, в котором всего одна игра, или же выбрать 

мультиигровик с целым комплектом игр. У каждого из этих вариантов есть свои 

достоинства. Что же выбрать? Ответ очевиден: и то, и другое! Новая игра Bonus 

Store позволяет играть в 4 игры одновременно на одном экране! Она полностью 

погружает любителя азарта в игровой процесс и позволяет сосредоточиться на 

игре!    

 

 

Правила игры 

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

каждом. В этой игре 64 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 

Seadogs Story, бонус Octopus’s Empire: Дикие дельфины, призовые игры Octopus’s 

Empire: Голодные акулы, бонус Pharaohs Chest: Гробница, призовые игры 

Marswood Party, призовые игры Pharaohs Chest. 

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” 

Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по 

умолчанию.   

 

 

Обзор игры 

Из двух вариантов выбирайте… оба! 

Азартные игроки, зайдя в зал игровых автоматов, зачастую стоят перед 

выбором: сесть за сингл, в котором всего одна игра, или же выбрать 

мультиигровик с целым комплектом игр. У каждого из этих вариантов есть свои 

достоинства. Что же выбрать? Ответ очевиден: и то, и другое! Новая игра Bonus 

Store 3 позволяет играть в 4 игры одновременно на одном экране! Она погружает 

любителя азарта в игровой процесс и позволяет сосредоточиться на игре! 

Мини-бонус на барабанах 

Самой стильной машиной всегда был и остается белый лимузин! И он 

может выехать прямо во время основной игры на барабан игрушки Marswood 

Party! За его запотевшими стеклами можно увидеть звезд марсианского шоу-

бизнеса, а это дорогого стоит! 

Бонусные очки 

Собирая бонусные очки, получите возможность сыграть в один из 

многочисленных бонусов в любой момент игры! 

Призовые игры Seadogs Story 

Найти настоящие сокровища совсем не сложно! За каждой найденной 

безделушкой могут скрываться большие выигрыши! 

Призовые игры Marswood Party 

Зеленые человечки массово населяют Красную планету! И они готовы 

поделиться своими марсианскими богатствами с самыми удачливыми 

счастливчиками-игроками! 

Призовые игры Octopus’s Empire: «Дельфины» 

Получить очень большой выигрыш помогут одни из самых умных животных 

на планете – дельфины, которые найдут на морских глубинах вещи, скрывающие 

в себе прекрасные суммы. 

Призовые игры Octopus’s Empire: «Акулы» 

С акулами шутки плохи! Добиться их расположения можно только накормив 

их! Если Вам это удастся, можете рассчитывать на отличную прибавку к 

выигрышу! 
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Бонус Pharaohs’ Chest: «Гробница» 

Путь к сокровищнице преграждают камни, которые нужно убрать с дороги. 

Убирая их, Вы не только становитесь ближе к гробнице великого фараона, но и 

получаете выигрыши или дополнительные игры. А самые удачливые смогут найти 

ключ от сокровищницы, заполучив который, Вам остается только выбрать 

замочную скважину и обрести несметное богатство фараона! 

Продублировать выигрыш можно с помощью карточных риск-игр, хорошо 

знакомых каждому азартному игроку! 

4 популярные игры одновременно на 1 экране – сочетание сингла и 

мультиигровика в новой игре Bonus Store 3 просто, как все гениальное! 

 

 

 

 

 

 


