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В статье приведена информация о способах инвестиций на спортивные события, кратко изложена
история создания и методы работы проекта Beastinvest, который оказывает услуги в спортивном
беттинге.
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Беттинг, в переводе с английского (betting) – это заключение пари, то есть это не что иное,
как сделать ставку.
Принцип спортивного беттинга достаточно прост: вы делаете ставку в букмекерской
конторе на исход выбранного вами спортивного события. Каждый исход имеет свой коэффициент,
который устанавливают букмекеры в зависимости от вероятности того или иного результата по их
мнению. Если сделанная ставка выигрывает, то вы получаете прибыль, в противном случае
прибыль получает букмекерская контора, а вы остаетесь ни с чем.
Основная проблема всех игроков заключается в том, что они сравнивают спортивный
беттинг только с игрой наудачу. К тому же многие, особенно начинающие игроки, ставки на спорт
представляют довольно простым занятием. На самом деле такое представление ошибочно, так же
как и то, что фаворит всегда побеждает аутсайдера. Нужно понимать, что результат спортивного
события зависит от множества факторов: физическая форма игроков, их мотивация, место
проведения матча (дома или в гостях), погода и т.д.
На сегодняшний день сделать ставку на спортивное событие не составляет проблему, ведь
для того чтобы это сделать, достаточно лишь зайти в интернет и зарегистрироваться в одной из
многочисленных букмекерских контор. Сайты букмекеров работают круглосуточно и предлагают
огромный выбор событий для ставок.
Спортивный беттинг – это тяжелая работа, и чтобы быть в выигрыше и получать
стабильный доход, нужно долго и упорно работать, смотреть и анализировать матчи, изучать
статистику команд, контролировать линии букмекеров и делать это каждый день. Здесь любая
информация постоянно меняется: что было актуально вчера – уже не актуально сегодня. Если
«всегда начеку» это про вас, то инвестиции в спорт – это именно то, что вам нужно!
Почему бы тогда не доверить эту тяжкую работу профессионалам, а самим получать
стабильный доход. На просторах интернета сейчас немало проектов, которые предлагают
подобного рода услуги и я решил остановиться на одном из них, который стабильно работает с
сентября 2013 года и даёт хороший процент к вашим инвестициям.
Этот проект называется Beastinvest(BI), который занимается спортивными инвестициями
(ставки на спортивные события в букмекерских конторах). Так как инвестиции всегда связаны
с риском, но обладая определенными знаниями, этот риск можно снизить, поэтому в проекте
работают только опытные каперы.
Итак, капер – это человек, который за определенные деньги, то есть профессионально,
оказывает консультационные услуги в различных букмекерских конторах. Другими словами, он
дает прогноз на результат того или иного события, а дальше вы решаете, следовать ему или нет.
Чем лучше капер, тем большим он владеет преимуществом над букмекерской линией. В идеале,
такой человек должен идеально разбираться хотя бы в одном виде спорта в рамках одного
чемпионата или лиги, владеть полной информацией о состоянии всех его участников, досконально
знать статистику и уметь ее анализировать. Найти капера очень легко, найти хорошего капера –
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большая удача и для того чтобы снизить риск работы с ними и сделать ставки на спорт более
прибыльным капиталовложением, нужно немало времени покопатсья в Интернете, чтобы найти
для себя несколько хороших человек, которые действительно знают своё дело.
И такими людьми был создан проект BI, поначалу он работал как консультационный центр
в группе «Вконтакте», с самого начала в нём работали только 3 человека: 2 капера и
администратор. Оба прогнозиста за своими плечами имели опыт работы в сфере спортивного
беттинга более 6 лет. Каждый день каперы бесплатно выставляли свои прогнозы на игры, и сразу
же после спортивных событий выкладывали результаты (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз игры и результат
Желающие могли ставить ставки на эти события, обращаясь к каперам. В большинстве
случаев инвестиции были выигрышными. Иногда букмекерами производился возврат, если ставка
не прошла, но и не считается проигрышной. Также были и проигрыши в тех матчах, которые
считались непредсказуемыми. Каперы заранее предупреждали игроков об этих ставках, но там и
коэффициент был выше обычных. И если всё было хорошо, и людям нравились услуги проекта, то
они могли уже у BI покупать платную рассылку на телефон на дополнительные ставки (рис. 2).

Рис.2: Платные прогнозы.
У проекта были просто шокирующие результаты по выигрышам и в проект пошло очень
много людей. Управляющие BI уже не могли справиться с таким большим количеством желающих
сделать ставки через них, и тогда в январе 2014 г. стартовал ныне существующий проект от
Beastinvest.

Проект сразу начал работать с 3 платежными системами, такими как PerfectMoney, Payeer,
Interkassa. Через них можно делать как инвестиции (пополнение баланса), так и вывод средств.
Пополнение баланса происходит от 1 мин до 6 ч. Вывод средств занимает до 7 дней, так
как ваши средства необходимо сначала забрать у букмекеров, а потом уже перевести на ваш
интернет-кошелёк или банковскую карту.
В отличие от консультационного центра, сейчас всё работает немного иначе, вы
инвестируете свои средства в проект, и в конце каждого дня по итогам спортивных событий
получаете свою прибыль в виде процента. Проект забирает половину от прибыли ставки,
остальные начисляет участникам. Средний процент за всё время работы проекта составляет от 4
до 5, минимальный – 1, максимальный – 15. (рис. 3). Статистика начисленных процентов
отображена в табл. 1.
Таблица 1
Статистика начисленных процентов
13.04.2014
14.05.2014
15.04.2014
16.05.2014
17.05.2014

11,7%
7,9%
5,8%
6,2%
3,9%

20,66$
21,11$
16,72$
18,91$
12,63$

19.04.2014
20.05.2014
21.04.2014
22.05.2014
23.05.2014

9,6%
2,9%
3,1%
4,4%
5,1%

32,31$
10,70$
11,77$
17,22$
20,84$

Для примера, если вы инвестируете 1000$, то будете получать до 15% в сутки, т.е. от
суммы вашей инвестиции, прибыль будет до 150$. Процент в проекте начисляется сложный с
реинвестом, это означает, что если ваша прибыль за сутки составила 150$, то последующий
процент будет начисляться 1000$+150$=1150$*до 15% = до 172,5$.
Каждый день из проекта выводят общую сумму в размере около 90 000$. Отзывы и скрины
выплат люди по собственному желанию выкладывают в «Вконтакте» в группе проекта.
Также в проекте работает партнёрская программа, которая позволяет инвесторам получать
дополнительную прибыль за привлечение новых участников (рефералов), которые регистрируются
в проекте по вашей «реферальной ссылке», которую вы можете найти в личном кабинете.
Партнерская программа состоит из 8 уровней:
1 уровень: 20% от прибыли ваших рефералов
2 уровень: 10% от прибыли приглашенных ваших рефералов
3 уровень: 5%
4 уровень: 4%
5 уровень: 3%
6 уровень: 2%
7 уровень: 1%
8 уровень: 0,5%
На данный момент в проекте участвует около 85 000 человек. Статистика по возрасту и
полу участников проекта Beastinvest предоставлена на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Возраст участников проекта

Рис. 4. Пол участников проекта
Спортивный беттинг в России сейчас развивается с большой скоростью, благодаря
появлению интернета теперь каждый способен попробовать себя в этом деле, открывается всё
большее количество букмекерских контор и консультационных центров.
И так ставки на спортивные события имеют 3 главных направления заработка. Первый –
это когда вы обращаетесь к услугам профессиональных прогнозистов (Beastinvest). Второй –
самостоятельно постигаете азы спортивных прогнозов и делаете ставки. Третий – нанимаете
каперов, которые занимаются ставками на профессиональной основе.
И как бы это странно ни звучало, но спортивный беттинг может проходить и без всякого
риска. Речь идет о так называемых вилках. Вилки возникают в тот момент, когда на один матч в
разных букмекерских конторах будут различные коэффициенты. Таким образом, со встречных
ставок вы можете заработать, независимо от исхода игры.
Главное — понимать, что ваш успех только в ваших руках. Не нужно быть чрезмерно
азартным, наоборот, ваш спортивный азарт и знания должны помогать вам в вашей игре.
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