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.

Для заказа заполните форму
Или оформите заказ в нашей группе ВК

Согласен с обработкой персональных данных
Отправить

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

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.

максимум прибыли.

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
высокую вероятность
спрогнозированного исхода события.

информацию,

гарантируя

