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 прогнозы и сами
используем их для совершения ставок.

Мы ведем подробную статистику, с которой вы можете всегда
ознакомиться лично. Ниже представлена проходимость наших
прогнозов за январь 2020 года.

Январь 2020

Прогнозы

Проходимость (общая)

72%

Проход по одному пункту

58%

По двум пунктам

32%

Точный счет

7%

Скачать статистику

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.

Для заказа заполните форму
Или оформите заказ в нашей группе ВК

Согласен с обработкой персональных данных
Отправить

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 для проведения тщательного
анализа, то воспользуйтесь
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.

Для заказа заполните форму
Или оформите заказ в нашей группе ВК

Согласен с обработкой персональных данных
Отправить

Сразу после оплаты наши эксперты займутся
составлением прогноза на интересующую игру. Вы сможете сделать
ставку, которая
позволит выиграть.

