Платные прогнозы на хоккей и
КХЛ
Хоккей – один из самых непредсказуемых
видов спорта, в котором лидерство одной из команд может легко
смениться на
поражение. В нашей компании работают опытные прогнозисты (опыт
более 5 лет),
способные спрогнозировать результат встреч НХЛ и КХЛ.
Анализируем в том числе
события, выбранные клиентом.

Платные прогнозы на КХЛ
Мы являемся экспертами в прогнозировании исходов матчей
хоккейных команд. Помогаем любителям и продвинутым капперам
принимать решения для получения прибыли на ставках. На
протяжении 5 лет работы мы смогли повысить точность
прогнозирования результатов до 90%, что дает возможность
пассивного заработка на ставках для клиентов.

Команда аналитиков при составлении
прогноза учитывает следующие факторы:

Историю
предыдущих встреч с соперниками и конкретной командой.
Мотивацию
игроков на победу, проблемы со здоровьем или в семье.
Профессионализм
игроков, количество проведенных матчей, активность на

поле, время владения
шайбой, количество полученных штрафов за нарушение
правил.
На
чьем поле проводится матч: домашнем или гостевом.
Текущее
положение в турнирной таблице, перспективы его
улучшения.
Особенность
игр: отборочные матчи, четвертьфинал, полуфинал, финал.
Кто
тренирует команду, опыт, уровень подготовки.

Формируя платные прогнозы на КХЛ и НХЛ,
используем официальную и инсайдерскую информацию, проводим
проверку полученных
данных. Специфика хоккея не позволяет упускать даже мелкие
детали, так как это
негативно влияет на качество прогнозов.

Проводим статистический анализ на основе
математических моделей, формул, теории
Составление прогноза состоит
из таких этапов:

вероятности.

Тщательного
сбора доступной информации и данных.
Анализа,
определения показателей и критериев для расчетов.
Подбор
математической модели для определения исхода матча.
Накопление
статистических данных, их изучение и анализ. Проверка на
возможные ошибки в

вычислениях или начальных значениях.
Финальный
расчет, составление подробного отчета.

Чем больше начальных данных, тем точнее
прогноз на ближайший хоккейный
применяются следующие

матч.

Во

всех

расчетах

величины: количество пропущенных и забитых шайб, удалений
игроков с поля, время
нахождения игроков на штрафной скамейке. Для таких вычислений
мы привлекаем
аналитиков с математическим образованием.
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Отправить

Условия сотрудничества
Для получения прогнозов по интересующим
хоккейным матчам и командам нужно подписаться на нашу группу.

На следующем этапе нужно отправить запрос
через e-mail или специальную
форму нашим специалистам, указать все необходимые данные. Наши

эксперты
обработают заявку ответят, пришлют реквизиты для оплаты.
Клиенты могут провести
оплату через электронные кошельки, банковские карты или
переводом со счета.

Новички могут довериться нашим экспертам, которые
самостоятельно выберут события с высокими коэффициентами. В
результате клиенты смогут получить выгоду от сотрудничества.

После оплаты необходимо ждать прогноза в
оговоренные сроки. Обычно эксперты составляют отчеты в течение
суток, и
присылают не позже, чем за 6 часов до начала матча.

Предлагаем следующие тарифы:

Прогноз одного
выбранного события
НХЛ или КХЛ
1000 руб.

Прогноз на матчи на Прогноз на хоккейные
неделю
матчи на месяц
5000 руб.

15 000 руб.

Анализ выбранного
клиентом события,
предоставление
подробной
информации о
командах, тренерах
и
месте проведения
матча. Проводится
расчет результатов
события с
применением
математических
моделей. Также
даются рекомендации
по
выигрышным
вариантам событий.
Тариф подходит для
новичков, которые
хотят оценить

Отчеты
предоставляются
Предоставляются
отчеты по выбранным

капперам на
протяжении месяца,

типам хоккейных
матчей в течение

опытные аналитики
формируют подробную

недели. Тариф
подходит для

информацию об
интересующих матчах

новичков и азартных
и событиях. Тариф
капперов, которые
выгоден для
хотят получить
постоянных клиентов,
максимум выигрышей стремящихся получить
от ставок на серию
не только
игр в определенной
удовольствие от
лиге.
ставок, а и неплохо
на
них заработать.

качество получаемой
аналитической
информации.

Заказывать прогнозы на хоккей в нашей компании выгодно за счет
оптимальных тарифов, разностороннего анализа событий,
тщательного изучения игроков хоккейных команд. При составлении
прогнозов мы проводим максимально подробную аналитику
выбранных игр.

В достоверности данных можно убедиться, посетив нашу группу
ВКонтакте и изучить аналитику за каждый месяц. Также капперы
могут общаться с коллегами и аналитиками, обсуждать события и
делиться своими мыслями.

Доверять ли бесплатным прогнозам?
Бесплатные прогнозы могут выкладывать в социальных сетях
капперы для привлечения внимания к своей группе и заработка на
новых клиентах. Один человек не проведет анализ всех событий и
не выделит важные данные для расчетов. В итоге, прогнозы не
оправдывают вложенных средств, беттер проигрывает ставки.

Но не стоит думать, что достоверные платные прогнозы на хоккей
бесплатно получить невозможно. У нас в группе ВК часто можно
найти информацию о матчах с полной выкладкой расчетов и
аналитической информацией. Это делается для расширения
собственной клиентской базы капперов.

Бесплатными прогнозами на спорт можно
пользоваться только в случае доверия ее источнику. Поэтому
нужно убедиться, что
компания давно работает на рынке, обратить внимание на наличие
положительных
отзывов, мнения экспертов.

Преимущества компании
Нам доверяют новички и опытные капперы. В официальной группе
ВК «Прогнозище» мы выкладываем бесплатные прогнозы, а также с
аналитическими материалами, которые предлагаем платно. Это
позволяет понять, в каком виде мы предлагаем информацию, а
также оценить наши аналитические способности в прогнозировании
спортивных событий.

Каждый месяц мы обновляем статистику проходимости наших
прогнозов, и вы можете убедиться в достоверности наших данных.

Январь 2020

Прогнозы

Проходимость (общая)

72%

Проход по одному пункту

58%

По двум пунктам

32%

Точный счет

7%

Скачать статистику

Предоставляем только актуальную информацию. Не менее, чем за 6
часов до начала матча капперы получают данные о точном счете и
другим исходам матчей, по которым можно сделать ставки у
букмекера. Беттер может согласиться с прогнозом или нет,
времени на обдумывание остается достаточно.

Продуманная структура отчетов еще хороша тем, что нюансы и
влияющие на исход матчка факторы четко определены. Каппер
оценит правильность оценки аналитиков и ход их мыслей, повысив
свой уровень знаний и умений в данной области.

Для заказа заполните форму
Или оформите заказ в нашей группе ВК

Согласен с обработкой персональных данных

Отправить

Платные прогнозы на теннис от
профессионалов
Интерес к спортивному беттингу растет в
геометрической прогрессии. Популярность ставок можно отследить
по
увеличивающемуся числу букмекерских контор. Такой ажиотаж
вокруг ставок на
спорт привлекает в букмекерские конторы новых клиентов,
желающих заработать.
При этом если относиться к беттингу, как к развлечению, то
говорить о серьезных
заработках вряд ли стоит. Однако люди, которые реально
зарабатывают на ставках,
ежедневно проделывают огромный объем работ. Перед тем как
сделать очередную
ставку, они скрупулезно изучают статистику игр, чтобы сделать
наиболее точный
анализ.

Если вы не сильны в аналитике, и считаете
статистику скучной, то чтобы не потерять деньги на ставках,
стоит покупать
прогнозы на спорт у профессионалов.

Несколько слов о нашей команде
Наша команда давно занимается анализом и прогнозированием
итогов теннисных турниров. Мы продаем
используем их для совершения ставок.

прогнозы

и

сами

Мы ведем подробную статистику, с которой вы можете всегда
ознакомиться лично. Ниже представлена проходимость наших
прогнозов за январь 2020 года.
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Проход по одному пункту
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Точный счет
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Наши аналитики очень часто предсказывают точный счет матча,
обеспечивая выигрышами сотни бетторов. Наши специалисты готовы
предложить несколько вариантов прогнозов:

Консервативный.
Подразумевает осторожный подход, позволяющий сделать
ставку с минимальным
риском.
Рискованный.
Позволяет получить крупный выигрыш, хотя предполагает
получение убытков в

случае непредвиденных ситуаций.

Ни один из прогнозов не гарантирует
результат, но все же увеличивает шансы на победу, нежели
заключение пари
«наобум».

Наш большой опыт позволяют составлять
точные прогнозы, процент исполнения которых достаточно высок.
Благодаря этому
число наших преданных клиентов увеличивается, ведь следуя
нашим советам, они
получают крупные выигрыши.
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На что опираются специалисты при
составлении прогнозов
Теннис – популярный индивидуальный видов
спорта для ставок. Он привлекает как опытных бетторов, так и
новичков, потому

что все считают легко составить прогноз, когда на исход матча
влияют только два
спортсмена, а не командное взаимодействие.

Но существуют факторы, влияющие на то,
каким будет исход встречи. Специалисты стараются находить
закономерности,
которые становятся целыми стратегиями игры против букмекерских
контор.

Поскольку все спортивные дисциплины имеют
разную специфику, тактика анализа и составления прогноза также
может меняться.
При этом существуют составляющие, которые включаются в каждый
анализ независимо
от того, на какой вид спорта составляется прогноз:

Положения
команды, либо игрока в турнирной сетке.
Текущая
форма (составляется на основе анализа результативности
последних игр).
Итоги
встреч в очном противостоянии за определенный промежуток
времени.
Функциональное
состояние спортсменов.
График
проведенных и планируемых игр.
Судейский
состав.
Тренерский
штаб.
Наличие

у игроков травм, дисквалификаций.

Это далеко не весь список того, на что ориентируются капперы
при составлении своих спортпрогнозов, но эти пункты можно
назвать фундаментом качественного анализа.

Поиск данных для анализа
Поиск данных для составления прогноза занимает много времени.
Капперам приходится просматривать массивы информации на разных
сайтах, чтобы составить корректный прогноз. Наша команда
аналитиков решила упростить эту задачу для новичков и опытных
бетторов, которые не хотят тратить свое время на скучный
процесс сбора данных. В нашей группе ВКонтакте «Прогнозище»
регулярно выкладывается статистика теннисных турниров. Также
имеются предложения в виде авторских бесплатных прогнозов,
которые новички могут использовать сразу, а бетторы –
использовать их в качестве надежного подспорья при составлении
собственного анализа.

Как мы делаем прогнозы на теннис –
раскрываем некоторые секреты
Поскольку теннис – это индивидуальный вид
спорта, то анализируется он своеобразно в отличие от групповых
дисциплин. Например,
наши аналитики изучают спортсмена, и его поведение на разных
покрытиях –
грунте, харде, траве. Мы учитываем, что теннисист может
показывать результаты в

одиночном разряде, но при этом будет «никаким» в парных
выступлениях, или
наоборот. Важное значение на исход игры оказывает тренерский
штаб, статус
турнира, мотивация спортсменов.

Для анализа мало просто оперировать
«сухими» статистическими данными, важно хорошо разбираться в
специфике игры.
Необходимо учитывать такие данные как количество эйсов,
процент попадания
первой подачи, процент полученных очков со второй подачи,
качество игры на
приеме – это далеко не весь перечень того, о чем нужно помнить
при проведении
хорошего анализа. Еще нельзя забывать о таком моменте, как
личное
противостояние между соперниками, когда, например один из них
стоит намного
выше в рейтинге, но при встрече с определенным спортсменом
всегда ему
проигрывает.

Делая выводы о предстоящей игре, беттору
предстоит изучить ее тонкости, детали встреч, статистику и
грамотно
присоединить ко всему этому личное восприятие.

Где и как купить точный прогноз на
любой

теннисный турнир
Если вас привлекает теннис, и вы хотите
заключать пари на эту спортивную дисциплину, но не обладаете
достаточными
знаниями, опытом и временем
анализа, то воспользуйтесь

для

проведения

тщательного

услугами наших аналитиков, которые делают прогнозы, помогающие
выигрывать на
ставках.

Предлагаем на выбор 3 тарифных плана:

Один
прогноз на игру, которая интересна лично вам. Стоимость
услуги – 1000 руб.
Пакет
прогнозов на соревнования, которые состоятся на неделе.
Какие именно игры будут
прогнозироваться, решает заказчик, либо наши
специалисты. Цена услуги
составляет 5000 руб.
Прогнозы
на месяц. В данном случае заказчик также может
определить конкретные
соревнования, либо предоставить право выбора нашему
специалисту. Заказ прогноза
на месяц – 15 000 руб.

Чтобы купить прогноз вы можете:

Связаться с нами через группу ВКонтакте;
Написать нам на e-mail,
Заполнить форму ниже.
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Сразу после оплаты наши эксперты займутся
составлением прогноза на интересующую игру. Вы сможете сделать
ставку, которая
позволит выиграть.

Платные прогнозы на футбол
Мы занимаемся аналитикой спортивных событий более 5 лет.
Точность нашей аналитики достигает 95%. В целях экономии
времени капперов, наши специалисты могут делать ставки на
выбранные события за них. Убедиться в нашей компетенции можно,
посетив официальную группу ВКонтакте, где выкладываются как
бесплатные, так и платные прогнозы на футбол от
профессионалов.

Почему платные
бесплатных?

прогнозы

лучше

Капперы хотят получить не только удовольствие от ставки, но и
выиграть. Однако, не имея опыта, заработать на ставках не
получится, поскольку учесть все факторы за короткое время
практически невозможно. Следствием самостоятельной аналитики с
высокой вероятностью станет проигрыш бетов на события.

В
интернете

на

большинстве

сайтов

по

спорт

прогнозам

присутствуют и бесплатные
разделы, к которым имеют доступ все посетители. Это означает,
что новички будут
поступать предсказуемо, то есть прислушиваться к советам
специалистов. В
реальности множество ставок на одно событие снизят выигрышные
коэффициенты,
ожидаемая прибыль не будет достигнута.

Мошенники
могут выкладывать неверные прогнозы, чтобы искусственно
повысить коэффициенты. Игроки,
которые им доверят, полностью потеряют все поставленные
деньги.

У
нас же иной подход – предлагаем игрокам ставить на матчи, где
неочевиден
выигрыш конкретной команды, с выкладкой анализа данных. Это
позволяет не
влиять на коэффициенты, но при этом убедиться в правильности

анализа.
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Преимущества
для клиентов:

Подробная информация по предстоящему событию,
аналитические данные, высокая вероятность прохода
ставки, советы профессионалов по выбору событий.
Широкий выбор видов спорта.
Большая команда аналитиков и опытных капперов, которые
разбираются в спорте, анализируют состав игроков, нюансы
их подготовки, имеют доступ к информации об их здоровье
и спортивной форме.
Фиксированная стоимость прогнозов.
Выбор тарифных планов: один на игру, неделю, месяц.

Статистика выигрышей говорит о том, что риск для клиентов
минимален. Поэтому при невысокой стоимости прогноза можно
создать постоянный источник пассивного дохода.
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Прогнозы

Проходимость (общая)

72%

Проход по одному пункту

58%

По двум пунктам

32%

Точный счет

7%

Скачать статистику

Для заказа услуги достаточно заполнить в группе ВКонтакте
специальную форму, которая расположена в разделе «Товары»,
либо написать письмо на наш адрес электронной почты.

Лучшие платные прогнозы на футбол
от
профессионалов и аналитиков
Сложно найти капперов, которые бы не интересовались прогнозами
на футбол. Поэтому наши специалисты предлагают самую точную
аналитику на данные спортивные события.

Предлагаем как единичные советы, так и разрабатываем стратегии
на ближайшие матчи. Даем советы капперам по совершению ставок,
оптимальным суммам, подбираем лучшие коэффициенты. Популярны
стратегии на:

экспресс;
тотал;
желтые
карточки;

забивание
голов обеими командами;
угловые
удары;
ничейный
результат матча.

В эксперты также могут входить беты на другие виды событий,
чтобы каппер получил максимальную выгоду. В группе ВКонтакте
«Прогрозище» предоставляется доступ к аналитике, прибыльных
стратегиях и пари. Анализ информации о конкретном матче
поможет составить более грамотный прогноз.

Вся информация по подпискам тщательно проверяется
экспертами, поэтому все, кто приобретает прогнозы, могут быть
уверенными в их
точности. Для оценок используется информация только из
подлинных, проверенных
источников. Подробные аналитические росписи позволят оценить
вероятность исхода
матча.

Как получить платные прогнозы на
футбол
бесплатно?
Предоставлять капперам лучшие платные прогнозы на футбол
букмекерам и аналитикам невыгодно, так как они будут терять
коэффициенты по ставкам из-за повышенного интереса к событиям.
Но получить такую информацию без вложений можно.

Варианты получения
платных прогнозов на футбол от профессионалов:

Акции от букмекеров, предлагающих убедиться в их
компетентности;
Промоакции для привлечения новых капперов;
Публичные группы, стремящиеся увеличить аудиторию
подписчиков, например «Прогрозище».

Получив платные
прогнозы на футбол бесплатно, нельзя быть уверенными в их
точности, не проверив
следующие критерии:

Время
существования сайта или группы в соцсетях;
Количество
положительных отзывов от сторонних экспертов.

Рекомендуется
обратиться к экспертам, получить консультацию по конкретным
спортивным
событиям. Нужно перепроверить полученные данные, почитав
новости из доверенных
СМИ. Без самостоятельной оценки не стоит сразу же ставить на
спорт, так как
информация может быть устаревшей или недостоверной.

В
нашей группе ВКонтакте платная информация предоставляется
бесплатно. Выбирается
ряд матчей, анализируется и выкладывается результат такой

работы. Это позволяет
клиентам оценить качество прогнозов, даже не ставя.

Как оплатить услуги?
Бесплатные

прогнозы

от

профессионалов

не

всегда

могут

соответствовать интересам капперов, поэтому они могут выбрать
один из следующих тарифов, оплатить его и получать только
необходимую информацию.

Прогноз на любой
матч выбранного
вида спорта

Недельная
VIP-подписка на
матчи

Месячная
VIP-подписка

1000 руб.

5000 руб.

15 000 руб.

Подробный анализ
выбранных клиентом
событий, развернутые
данные на основе
публичной или
инсайдерской
информации. По
желанию каппер
может разрешить
выбор экспертам,
которые
порекомендуют
прогноз на матч, с
которого по ставкам
можно получить
максимум прибыли.

Эксперты будут в
течение недели
предоставлять
данныепо
интересующим
событиям. Клиент
получит
исчерпывающие
данные с подробной
аналитикой.

Месячные отчеты
по
выбранным типам
событий от
опытных
аналитиков.

После выбора тарифа оплату можно провести только написав через

обратную связь группы ВКонтакте. Средства перечисляются
банковским переводом, электронными деньгами или банковской
картой.

Для заказа заполните форму
Или оформите заказ в нашей группе ВК

Согласен с обработкой персональных данных
Отправить

С
нами сотрудничать выгодно, поскольку мы проводим подробный
анализ команд,
изучаем доступную и инсайдерскую информацию, гарантируя
высокую вероятность
спрогнозированного исхода события.

