
Правила конкурса NFL&NHL2014 

1. Формула конкурса 

Конкурс  будет проводиться в классическом  олдскульном стиле "The 
King Of NFL & NHL". Весь конкурс будет разделен на три отдельных 
зачета. 

a) The King Of NFL & NHL – Стандартное ведение банкролла. У 
участника имеется 10 тысяч виртуальных долларов. За 12 
раундов необходимо максимально увеличить свой банк. Во 
время конкурса банкролл можно обнулить в начальное 
состояние один раз, подробнее об этом в пункте 5. Тройка 
лидеров получит призы, о которых будет написано ниже. 

b) Points classification - после каждых трех туров создается 
рейтинг (т.е. после 3го, 6го, 9го и 12 по результатам 
последних 3х раундов). Лучшим 30 игрокам по итогам каждых 
трех туров присуждаются очки. Игрок с максимальным 
количеством очков после 4 раундов по 3 тура получает приз. 
Схема начисления очков представлена ниже.  

c) Longest winning streak – специальный приз для того, у кого 
самая длительная беспроигрышная серия (возвраты и 
пропуски раундов не в счет, и серию они не обнуляют). 
 
Примечание 1: каждый игрок может выиграть только 1 
приз, т.е. если 1 человек займет в призовое место в первой 
части конкурса и во второй, то он получит только один 
больший денежный приз. 
Примечание 2: в каждом туре делается только 1 ставка 
которая участвует в в трех зачетах. 
 

2. Bombs и nuke 
 
Я специально не перевожу эти два слова, хотя это просто 
бомбы и ядерные бомбы, но смысл их переводить по тексту, 
если на форуме все равно будете указывать на английском. 
Каждый игрок имеет в наличии 3 bombs и 1 nuke. 
Использовать данное оружие не обязательно. Если обычная 
ставка считается как 1 юнит, то при указании bomb либо nuke, соответственно получается 2 
и 3 юнита. Будьте осторожны, иногда опасно иметь дело с бомбами :). По сравнению с 
другими конкурсами здесь у нас нововведение – при возврате ставки вы не теряете bombs  
и nuke. 
 
 

3. Главные правила конкурса 
a) 12 туров – 12 ставок, 1 ставка за 1 тур. Даты проведения туров увидите ниже. 
b) Запрещено редактирование опубликованной ставки. Если вы забыли что-то вставить 

в свою запись, то просто опубликуйте новую. Естественно это должно происходить до 
начала игры. 

c) Коэффициенты публикуйте в европейском формате. Так проще подсчитывать. 
Американский формат больше не принимается. 

d) POD Master Michal  дает сигнал к старту тура на стене сообщества и на форуме. Так 
что никаких ставок до начала раунда. 

e) Все результаты будет подсчитывать POD Master Michal . Он в конкурсе не участвует, а 

является руководителем и судьей в конкурсе. 



4. Как публиковать свои ставки 

 
a) Как писали выше, у каждого есть в арсенале 3 bomb и 1 nuke. Если в ставке указывается 

слово bomb или nuke, то считается, что вы поставили 2 и 3 юнита соответственно. Все 
остальные ставки рассчитываются по 1 юниту. Bomb и 1 nuke не обязательно 
использовать. 

b) Допускаются коэффициенты от 1.30 до 3.00. Если вы выбирается ставку с 
коэффициентом выше 3.00, то она рассчитается все равно с кф 3.00. 

c) Разрешаются ставки на победу, форы, тоталы командные и индивидуальные. Естественно 
ставки на игры NFL и NHL, ну и никаких экспрессов. Все ординары. 

d) Каждая ставка публикуется на форуме до начала игры. В особых случаях присылается на 
мыло - contest@zcodesystem.com, естественно тоже до начала игры. 

e) Все ставки должны публиковаться в формате определенном администрацией. Не 
забывайте, что команда может играть 2 игры за день, поэтому если такое случилось, то 
указывайте время игры. Пример 

 
10.08.2014 Baltimore Ravens ML @ 1.5 (bet365)  
or  
NUKE Canadiens -1.5 @ 2.2 (bet365)  
or 
BOMB Red Wings Team Total OVER 2.5 @ 2.00 (marathonbet) 
 

f) Непонятные либо неполные ставки будут дисквалифицированы. 
 
 

5. Сброс банкролла или второй шанс – это новшество в конкурсах. После обнуления вы 
возвращаетесь на стартовый банкролл в  10 тысяч (не возобновляются bombs  и nuke если 
они использовались). Чтобы обнулится просто пишите на форуме «BANKROLL RESET BEFORE 
ROUND X» 

  



 
6. Расписание конкурса 

 
 
 

 
 

7. Призы 
a) NFL & NHL King Winner – 6й Айфон + Майка Zcode 
b) NFL & NHL Silver Prize - $300 + Майка Zcode 
c) NFL & NHL Silver Prize - $100 + Майка Zcode 



d) Points classification Prize - $200 + Майка Zcode 
e) Longest winning streak $200 + Майка Zcode 

Примечание: выплаты на ПайПал либо Skrill в течение 7 дней. Майки в течение 90 дней, зависит 
от вашей удаленности.Если айфон залочен для вашей страны, то выплата будет деньгами. 


