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ПРЕИМУЩЕСТВА
Система для интерактивных клубов Gaminator обладает 

рядом уникальных преимуществ:

FLASH ТЕХНОЛОГИЯ!
•  Казино грузится, как обычная  интернет страница.
•  Казино не оставляет следов на компьютере! Нет загрузочной части!
•  Тяжело доказать нарушение авторских прав и организацию ИБ, т.к. на клиентском компьютере ничего нет!

• Система GAMINATOR не является игровой программой и не требует дорогостоящего оборудования, нужен только ПК или 
интернет-терминал (работает  под Windows ОС  и  Linux)

• Передача данных происходит по защищенным протоколам, которые обеспечивают безопасность обработки и хранения 
информации.

• Одной из важных функций в системе является автоматическое запоминание любой комбинации в игре, включая бонусы и 
бесплатные спины. Это означает, что в случае разрыва интернет-соединения или поломки оборудования во время игрового 
процесса, при их устранении игрок продолжит игру именно с того места, на котором она остановилась.

• При каждом новом запуске GAMINATOR происходит быстрая автоматическая установка новых игр и обновление уже 
существующих, если таковые есть.

• В наличии абсолютно все игры, востребованные игроками.
• Отсутствие аналогов на рынке по качеству и комплектации.
• Уникальная математика игр позволяет долгое время поддерживать у игрока интерес к игре и азарту. Математика нашего 

контента игровых автоматов не имеет настроек, что способствует поддерживать азарт игрока на высоком уровне.                        
Процент отдачи установлен на уровне 93%-94%, и все время остается неизменным.

• Возврат игроку от вложенных в игру средств составляет 10%. 



ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Простота и скорость подключения к Системе:

• Установка на обычный компьютер с монитором любого размера 
по Вашему желанию, имеющий выход в сеть Интернет.

Удобство работы:
• Исключение возможности мошенничества, как со стороны игроков, так и со стороны Вашего персонала.
• Полный автоматический отчёт обо всех действиях игроков и персонала, включая игровые и денежные 

транзакции.
• Оригинальная математика игр.
• Круглосуточная техническая поддержка 24/7.
• Поддержка двух операционных систем Windows/Linux что существенно экономит затраты на приобретение 

лицензионного ПО.
• Устойчивый сервер, обеспечивающий бесперебойную работу системы, отсутствие сбоев, «торможения», 

пропажи кредитов.
• Абсолютно белая платежная система, позволяющая пополнять счет мобильных операторов, интернет-

провайдеров, услуги ЖКХ и т.д., т.е. человек купивший код может отправить деньги себе на мобильный 
телефон.

• Отсутствие проблем, сопутствующих игорному бизнесу.
• Деятельность партнёров Системы GAMINATOR Finstrum не является игорным бизнесом.



ДЛЯ КЛИЕНТОВ

• Возможность играть и производить ввод-вывод денежных 
средств в игровые онлайн системы GAMINATOR.

• А также осуществлять оплату услуг сети Интернет, сотовой 
связи, коммерческого ТВ — и много другое через платеж-
ную систему CyberPlat.

• Общий счет для всех игровых систем, в том числе и для 
приема платежей CyberPlat.



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

GAMINATOR-FINSTRUM
Finstrum - международная платежная система, позволяющая 
оплачивать товары и услуги в сети Интернет.

• Установка всех систем Finstrum (GAMINATOR, CyberPlat) не требует значительных инвестиций и дорогого 
оборудования.

• По данным маркетинговых исследований средний срок окупаемости зала - 2-3 месяца.
• Операции по вводу и выводу денежных средств производятся при помощи платежной системы Finstrum.
• Все партнеры, работающие с сиcтемой Finstrum, обеспечиваются круглосуточной технической поддержкой.
• Наши специалисты всегда готовы провести профессиональную консультацию по любым вопросам, связан-

ным с работой системы Finstrum.



Библиотека игровых систем GAMINATOR это самая полная 
коллекция знакомых игрокам видео-слотов в единой систе-
ме. Живая яркая графика, известная абсолютному большин-
ству игроков во многих странах мира, превосходное качество 
изображения и насыщенный звук и высокая играбельность 
делают GAMINATOR номером один в онлайн бизнесе.



Только в системе GAMINATOR присутствуют игры ведущего 
европейского производителя Amatic.
На сегодня игры Amatic это лучшие по доходности игры ми-
ровых казино!



Самое известное онлайн казино с живыми дилерами.
С 2004 года успешно оперирует в большинстве стран мира. 

Преимущества системы:

• 15 игровых столов, 2 студии
• Возможность играть на нескольких столах одновременно
• Блекджек, Crazy21, Баккара, СикБо
• Персонал говорит на нескольких языках



Доступна Беттинг версия лобби



КОНТАКТЫ
Skype: gaminator.deluxe

Email: gaminatordeluxe@gmail.com


