Добро пожаловать на CapperTrophy!
CapperTrophy — это площадка для взаимодействия прогнозистов и бетторов, которая дает им
возможность зарабатывать деньги. Разделение на прогнозистов и бетторов условно: каждый
пользователь может быть и тем, и другим одновременно. То есть получать прогнозы от успешных
прогнозистов или делать их самостоятельно.
Главный принцип CapperTrophy — это справедливое отображение ключевых показателей в
профайлах прогнозистов, которые невозможно изменить задним числом или фальсифицировать весь функционал работает в автоматическом режиме.
Каждый месяц CapperTrophy разыгрывает солидный призовой фонд, который начисляется в
течение 20-ти дней после окончания месяца и распределяется среди 20-ти прогнозистов,
показавших лучшие результаты. Критерием для распределения призовых мест является доход от
созданных за календарный месяц прогнозов от прогнозистов. Призовой фонд может меняться в
большую сторону, следить за изменениями можно на главной странице (ниже рейтинга
прогнозистов).
Также CapperTrophy позволяет прогнозистам зарабатывать на платных подписках. Это
происходит следующим образом: прогнозист делает успешные прогнозы, которые автоматически
иллюстрируются статистикой по самым главным критериям:
прибыль;
проход;
прирост к банку;
ROI;
 просадка
 средний коэффициент





Пользователи могут анализировать стратегии, просчитывать риски и выбирать тех прогнозистов,
которые им подходят. Все прогнозисты, дающие платные прогнозы, могут получать 50% от
стоимости подписки. Сторонние сервисы платных прогнозов, которые тоже могут иметь
аккаунты на нашем сайте, получат 75% от стоимости подписки.
CapperTrophy — это витрина, позволяющая продемонстрировать эффективность и
профессионализм прогнозистов. Эффективность каждого из них демонстрируется посредством
подсчета всех ключевых критериев.
Пользователям, чтобы начать зарабатывать деньги в букмекерских конторах, нужно выбрать
подходящего прогнозиста, купить подписку и просто копировать его прогнозы, повторяя их
ставками в букмекерских конторах. Коэффициенты на исходы спортивных событий,
представленные на CapperTrophy, актуальны и постоянно обновляются. В большинстве своем они
не выше, а зачастую даже ниже, чем в букмекерских конторах. У каждого пользователя есть
возможность бесплатно посмотреть список букмекерских контор, которые предлагают
наивысшие коэффициенты на исход выбранных событий. На ресурсе CapperTrophy представлен
рейтинг с наивысшими коэффициентами, предоставляемыми различными БК.
Любителям экспресс-ставок сообщаем, что функция публикаций прогнозов с экспрессами будет
доступна позже.

ПРАВИЛА ресурса CapperTrophy
Любой пользователь, зарегистрированный на сайте, автоматически соглашается с настоящими

Правилами. Администрация CapperTrophy может вносить изменения в Правила в любой момент,
без дополнительного уведомления пользователей ресурса.
Дорогие пользователи, старайтесь периодически читать Правила!

1. Общие положения
1.1 Администрация ресурса CapperTrophy не несет ответственности за прогнозы, опубликованные
на настоящем ресурсе.
1.2 Прогнозы на сайте CapperTrophy рассчитываются автоматически. В случае, если прогноз не
рассчитан в течение 48 часов после завершения события, либо рассчитан некорректно, вам
следует обратиться в Службу поддержки CapperTrophy.
1.3 Все сообщения в разделе «Комментарии» проходят модерацию, и администрация
CapperTrophy вправе удалить или не опубликовывать любой комментарий без объяснения
причин.
1.4 Запрещено публиковать комментарии с указанием личных номеров телефонов, адресов
электронных почт, а также любую личную информацию для публичного видения. Исключения
составляют аккаунты, уже зарегистрированные на других независимых сайтах с прогнозами и
использующие сервис CapperTrophy для дополнительного привлечения пользователей, получения
бонусов на сервисе Cappertrophy, получения платных подписок и т.д.
1.5 Запрещено публиковать комментарии с оскорблениями, угрозами, проявлениями расизма,
разжиганием межнациональной и/или межрелигиозной розни и иными действиями,
запрещенными законодательством страны, гражданином которой является прогнозист.
1.6 После опубликования прогноза, удалить или отредактировать уже ничего нельзя. Будьте
аккуратны и внимательны при добавлении прогнозов.
1.7 Пользователям на сайте CapperTrophy не видно личных данных прогнозистов, указанных при
регистрации. (e-mail, телефон и т.д.)
1.8 Каждого первого числа наступившего календарного месяца всем пользователям начисляется
10 000 юнитов (условная единица, обозначенная золотой монеткой).
1.9 В случае возникновения подозрений, что какой-то пользователь заимствует прогнозы у
других, в том числе и на сторонних интернет-ресурсах, следует незамедлительно сообщить об
этом в Службу поддержки CapperTrophy для принятия административных мер. В случае
подтверждения заимствования прогнозов у других прогнозистов, или на сторонних интернетресурсах, администрация ресурса CapperTrophy имеет право применить административные меры:




аннулировать такие прогнозы;
заблокировать прогнозиста, опубликовавшего их;
не выплатить бонусы или причитающуюся прогнозисту стоимость подписки и т.д.

1.10 Администрация ресурса CapperTrophy оставляет за собой право признать недействительным
результаты рассчитанных прогнозов, отказаться от выплат призового фонда, если у нее есть
доказательства, что имели место манипуляции с коэффициентами, либо есть подозрения, что
прогнозист сделал прогноз на договорное событие.
1.11 В случае возникновения технических ошибок/сбоев при предоставлении коэффициентов на

сайте Cappertrophy, администрация ресурса CapperTrophy имеет право аннулировать такие
прогнозы с возвратом прогнозисту потраченных на такие прогнозы юнитов из расчета 1:1. В
случаях неправильного расчета прогнозов (возникших по причине технических сбоев, при
неверно введенных результатах событий, коэффициентах и т.д.), ошибочно рассчитанные
прогнозы подлежат перерасчету.

2. Требования к регистрации Аккаунтов
2.1 Запрещено открывать аккаунты пользователям младше 21 года (для граждан Республики
Казахстан). Запрещено открывать аккаунты гражданам других государств, не достигших
совершеннолетнего возраста. Возраст лиц, которым разрешено открывать аккаунты, определяется
законодательством той страны, в которой это лицо зарегистрировано.
2.2 Одному пользователю разрешено создавать не больше чем один аккаунт. На каждый
мобильный номер телефона и электронную почту может быть открыт только один аккаунт. Также
запрещено создавать более одного аккаунта на членов семьи или родственников. В случае, если
пользователь по каким-то причинам, все же желает иметь более одного аккаунта, то ему
необходимо связаться со службой поддержки для решения данного вопроса. В случае выявления
случаев, когда пользователь открыл более одного аккаунта, администрация ресурса CapperTrophy
имеет право применить административные меры:



заблокировать все аккаунты пользователя;
не выплатить бонусы или причитающуюся прогнозисту стоимость подписки и т.д.

3. Требования к прогнозам, размещаемым на ресурсе Cappertrophy
3.1 Прогнозы на ресурсе CapperTrophy нельзя предоставлять на события, которые начинаются
ранее, чем через 20 минут после опубликования прогноза.
3.2 Запрещено предоставлять более двух прогнозов на одно и то же спортивное событие, и также
запрещено делать более одного прогноза на один и тот же исход спортивного события.
Исключение составляют успешные прогнозисты, опубликовавшие более 500 прогнозов и
имеющие показатель ROI не менее 7ми процентов. Прогнозистам с указанными показателями
разрешено ставить до 10 процентов от банка и публиковать до 5ти прогнозов на одно и то же
событие, но при этом дублировать прогнозы на один и тот же исход события также запрещено.
3.3 Запрещается копировать прогнозы капперов сайта CapperTrophy для последующей
перепродажи на других сайтов, форумах и т.д.
3.4 Каждый прогнозист может предоставлять не более 25 прогнозов в сутки.
3.5 Прогнозистам запрещено выставлять на аватар свои личные фото. Выберите один из
вариантов аватаров, которые предлагает CapperTrophy.
3.6 К каждому публикуемому прогнозу предоставляется функция «Комментарий». Предоставлять
комментарии к публикуемым прогнозам не обязательно, но желательно.
4. Правила расчета призового фонда.
4.1. Ресурс CapperTrophy ежемесячно выделяет призовой фонд, который будет разыгрываться

между прогнозистами, зарегистрированными на данном ресурсе.
4.2. Денежными призами награждаются прогнозисты, занявшие первые 20 мест в «Призовом
рейтинге». Размер денежных вознаграждений для каждого места постоянно публикуется на сайте
CapperTrophy.
4.3. Призовой фонд, начисляется в течение 20-ти дней после окончания каждого календарного
месяца.
4.4. Критерием для присвоения призовых мест прогнозистам является доход (в условных
юнитах), который принесли созданные за календарный месяц прогнозы.
4.5. Для участия в розыгрыше призового фонда, по итогам календарного месяца, необходимо
выполнить следующие условия:
 прогнозист должен предоставить не менее 30-ти прогнозов в данном календарном месяце.
 Прогнозист должен опубликовать минимум 400 прогнозов с коэффициентом выше 1.30 за
все время с момента регистрации на сайте
 Прогнозист должен иметь положительный доход за все время с момента регистрации на
сайте
 Прогнозист должен иметь минимум 52 процента прохода в данном календарном месяце
 Прирост прибыли прогнозиста за текущий месяц должен составлять не менее (≥) 15%
 Показатель ROI прогнозиста должен составлять не менее (≥) 5% за все время с момента
регистрации на сайте
4.6. Принятие прогнозов для участия в розыгрыше ежемесячного призового фонда принимается
до 23:59:59 по времени Гринвича последнего дня текущего календарного месяца. При этом,
крайней датой начала прогнозируемых событий для принятия участия в розыгрыше
ежемесячного призового фонда, является 23:59:59 по времени Гринвича второго календарного
дня месяца, следующего за календарным месяцем разыгрываемого призового фонда.
4.7. При подсчете призовых мест в ежемесячном конкурсе прогнозистов не учитываются:
 прогнозы на исходы событий с коэффициентами выше 5.00, в случае их выигрыша, они не
подлежат прибавлению к доходу опубликовавших их прогнозистов.
4.8 В случае, если прогнозист не предоставляет ни одного прогноза в течение семи дней, то он
автоматически исключается из всех рейтингов ресурса CapperTrophy. Для повторного включения
прогнозиста в рейтинги сайта Cappertrophy, ему необходимо опубликовать новый прогноз.
4.9. В случае переноса спортивного события более чем на 48 часов, все суммы прогнозов на это
событие подлежат возврату.
4.10. Выплаты призовых средств прогнозистам, занявшим первые 20 мест, и выполнившим все
условия Правил ресурса Cappertrophy, происходят не позднее каждого 20 числа каждого
календарного месяца.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что администрация сайта CapperTrophy приложит все
усилия для выплаты призовых ранее 20-го числа каждого календарного месяца.

5. Правила платных подписок на ресурсе CapperTrophy
5.1 Прогнозист самостоятельно выбирает себе ценовую категорию подписки из
установленных сайтом CapperTrophy диапазонов для разных сроков подписки.
5.2. Платный Прогнозист получает 50 процентов от стоимости подписок в случае, если были
выполнены следующие условия:
 для подписки на 7 календарных дней платным Прогнозистом должно быть предоставлено
не менее 7 прогнозов, а прирост к сумме первоначального банка должен составить не
менее 6% за оплаченные 7 календарных дней подписки;
 для подписки на 15 календарных дней Прогнозистом должно быть предоставлено не менее
10 прогнозов, а прирост к сумме первоначального банка должен составить не менее 10% за
оплаченные 15 календарных дней подписки;
 для подписки на 30 календарных дней Прогнозистом должно быть предоставлено не менее
15 прогнозов, а прирост к сумме первоначального банка должен составить не менее 12% за
оплаченные 30 календарных дней подписки.
5.3. В случае невыполнения вышеуказанных условий, а также всех других условий ресурса
CapperTrophy, выплата прогнозисту за конкретную подписку не выплачивается.
5.4 50 процентов от стоимости подписок на платных прогнозистов перечисляются платным
прогнозистам, выполнившим все требования настоящих Правил сайта CapperTrophy.
5.5. 50 процентов от стоимости подписок остается у ресурса CapperTrophy и направляется на
операционные расходы, необходимые для поддержания его работоспособности, его
дальнейшее развитие и прочие нужды.
5.6 Прогнозисты и/или Аккаунты, сотрудничающие с сайтом CapperTrophy, и имеющие
параллельно другие платные сервисы прогнозов (имеющие свои сайты, паблики с числом
подписчиков не менее 1000 человек и т.д.) или сотрудничающие с такими ресурсами на
привилегированных условиях, имеют право, по согласованию с администрацией ресурса
CapperTrophy, выставлять информацию рекламного характера на сайте CapperTrophy,
размещать платные прогнозы на ресурсе Cappertrophy. Такие прогнозисты, по согласованию с
администрацией ресурса Cappertrophy, могут получать до 75 процентов от стоимости своих
подписок на ресурсе CapperTrophy. Критерии востребования средств для таких аккаунтов,
аналогичны критериям для стандартных платных прогнозистов.
5.7. Выплаты платным прогнозистам по платным подпискам, удовлетворяющим всем
условиям, происходят в течение 10 рабочих дней, согласно действующему законодательству
Республики Казахстан, любым из представленных на сайте платежным способом.

6. Правила расчета прогнозов на теннисные соревнования:
6.1 Если матч прерван из-за отказа или дисквалификации игрока, прогнозы на победителя
матча остаются в силе при условии, что, хотя бы, первый сет был полностью сыгран. Тогда
рассчитываются только прогнозы на победителя матча, а все остальные прогнозы
аннулируются. Если не было до конца сыграно ни одного сета, тогда прогнозы на победителя
и на любой исход в данном матче будут аннулированы. Победителем матча считается игрок,
прошедший в следующий раунд, победитель турнира.
6.2 Супер-тай-брейк считается как сет, состоящий из одного гейма.

