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.

Для заказа заполните форму
Или оформите заказ в нашей группе ВК

Согласен с обработкой персональных данных
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.
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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

