Как сделать экспресс-ставку
на Мелбет
Букмекерская контора Мелбет предлагает клиентам 3 вида ставок:
экспресс, одиночная и система. Безусловным лидером среди них
является первая, так как именно этот вид ставок игроки
выбирают чаще всего. А все потому, что благодаря ему можно
выиграть больше денег, чем делая одиночные. При этом риск
проигрыша ниже по сравнению с системой.

Что такое «экспресс» и в чем его
преимущества
Это ставка, куда игрок включает несколько одинарных спортивных
событий. Ее преимуществом является то, что все коэффициенты
перемножаются между собой, за счет чего получается увеличить
сумму выигрыша.

Как собрать экспресс в Мелбет?
Оформить его может любой зарегистрированный пользователь БК
Мелбет, достигший возраста 18 лет.

Процесс формирования экспресса ничем не отличается от
формирования любого другого пари. Капер должен зайти в свой
аккаунт БК Мелбет и внести деньги на игровой счет. Далее
необходимо выбрать любые доступные виды спорта, отметить
несколько исходов и оформить купон:

Список всех доступных матчей с их коэффициентами можно
увидеть в разделах «Линия», а также «Live».
Чтобы выбрать то, что нужно, необходимо в меню,
находящемся в левой части экрана и кликнуть вид спорта.
В центре экрана появятся все доступные события.
Чтобы добавить еще что-то, необходимо кликнуть по
нужному коэффициенту.
Далее следует добавить к купону еще несколько исходов,
также кликая по коэффициентам.
Указать вид: «Экспресс».
Ввести сумму.
Нажать кнопку «Сделать ставку».

Получившаяся сумма автоматически будет списана со счета, и
остается ждать
результата. Когда все сыграют, участнику автоматически
зачислится выигрыш. А
сделанные ставки можно просмотреть в личном кабинете, раздел
«История».

Как увеличить шансы выигрыша, делая
экспресс
Капер всегда ставит деньги ради победы, а не чтобы пощекотать
нервы. Поэтому неудивительно, что игроки часто задаются
вопросом, как можно увеличить шансы получить выигрыш. Если
рассматривать ставки сразу на несколько событий и их
повышенную степень риска, то тут есть нюансы.

Советы новичкам
Если

участник

имеет

мало

опыта

и

хочет

попробовать

сформировать свою первую
ставку сразу на несколько матчей, то следует придерживаться
одной из
проверенных стратегий:

1. попробуйте сформировать купон всего с двумя исходами,
имеющими явные шансы на успех, даже если у них очень
низкие коэффициенты;
2. попробуйте делать ставки на четное или нечетное число
голов.

Также можно страховать пари из нескольких матчей. Делается это
следующим
образом:

подождите когда пройдут два первых события;
на
оставшийся
матч
сделайте
«одиночку»
противоположенным исходом;
в случае проигрыша «одиночка» победит.

с

Таким образом, можно если и не «отбить» проигрыш, то, по
крайней мере,
немного его уменьшить.

Выводы
Некоторые эксперты уверены, что при перемножении коэффициентов
увеличивается маржа букмекера, что делает заключение пари
сразу на несколько
событий не таким выгодным по сравнению с одиночным. Данное
утверждение является
спорным, ведь многие
экспрессами и получают

каперы

с

удовольствием

пользуются

прибыль. К тому же, если бы данный вид ставок был таким уж
невыгодным, то вряд
ли бы такое количество игроков ежедневно выбирало именно их.

