АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ЗАРАБОТКА НА АРБИТРАЖНЫХ СИТУАЦИЯХ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ

ВВЕДЕНИЕ

   Доброго времени суток. 
Поздравляю с покупкой схемы заработка на арбитражных ситуациях в букмекерских конторах.
   Земным языком: арбитражные ситуации – это ставки на противоположные события в букмекерских конторах и независимо от результата матча, вы будете иметь прибыль.
К примеру ставка на ТМ 2.5 кф 2.20 и ставка на ТБ 2.5 кф 2.10.
   Пример ставки при общем банке в 10000 руб
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1 ставка: 5000 рублей на кф 2.20
2 ставка: 5000 рублей на кф 2.10
В случае прохода первой ставки, 
ваш выигрыш будет 11 000 рублей (чистая прибыль: +1000 руб)
В случае прохода второй ставки, ваш выигрыш – 10 500 руб (чистая прибыль: +500 руб)
Независимо от результата, вы будете иметь гарантированную прибыль.
ВНИМАНИЕ! ПО ВСЕМ ССЫЛКАМ ПЕРЕХОДИТЬ ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VPN!

   В мануале написана только та информация, которая получена на собственном опыте. 
Тема вилок стара, как мир, но подобного вы не найдёте в сети. Если вы новичок, то рекомендую вам обновить знания связанные с букмекерским делом. 
А потом уже переходить к изучению мануала. 	
Почитать можете, перейдя по ссылкам
Общие термины - ссылка
Общая информация о вилковании, терминах и букмекере в целом - ссылка

   Каждый день есть тысячи вилок с разным процентом прибыли (1%, 5%, 10% и так далее)

   В мануале я повторяю одно и то же по несколько раз. Это сделано для того, чтобы вы усвоили материал более лучше. От этих малейших нюансов много зависит.

   Количество вилок на одном из сервисе по предоставлению арбитражных ситуаций:
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ЧТО НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

1.	Вам должно быть 18 и более лет. 
Либо регистрируйте счета на лиц достигших этого возраста.
2.	Зарегистрированные и подтвержденные счета в нескольких букмекерских конторах.
3.	Сервис, которые предоставляет арбитражные ситуации (можно оплатить подписку, а можно получить её бесплатно. Далее, объясню как это сделать)
4.	Банк от 5000 рублей. Ваша прибыль будет зависеть только от того, какими деньгами вы располагаете.
5.	Высокоскоростное соединение с интернетом. Звучит банально, но иногда пять лишних секунд могут все решить. Следовательно вы должны моментально реагировать на ту или иную вилку.
6.	VPN. На счет не рекомендуется заходить с одного IP адреса. Есть много способов того, как заходить в конторы с разных IP. Далее, я об этом напишу.
7.	Программа RBTray. СКАЧАТЬ. Программа позволит сворачивать в трей браузер OPERA, тем самым счет в конторах у вас будут всегда открыты и вы сэкономите время.

К ДЕЛУ

Для того, чтобы обойти блокировку к букмекерской конторе, рекомендую использовать портативную версию браузера OPERA, со встроенным VPN.

·	ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ БРАУЗЕРА С ОФФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
·	КАК ВКЛЮЧИТЬ VPN В БРАУЗЕРЕ OPERA

Рекомендую использовать этот браузер только для ставок на арбитражных ситуациях.
Скачайте его, переместите куда-нибудь отдельно и заходите туда только для ставок на арбитраже. Так будет удобнее и вы не будете теряться.

Так же рекомендую вам купить какой-нибудь нетбук на win10 со встроенным HDMI и использовать его только для работы. В пределах 10000 руб (смотрите на али)
Так же, можете использовать USB-модем.
Его плюс заключается в том, что после перезагрузки интернета, меняется ваш IP адрес.

СПИСОК БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР:
заходим с включенным VPN, через браузер OPERA
ТОП 5 контор (Оценка: 5/5):
1.	www.pinnacle.com/ru/
Лучшая букмекерская контора для арбитражных ситуаций. Контора не блокирует и не режет ваши счета. Более того, она даже не против ставок на арбитраже. Контора стабильно платит и поддерживает мгновенный вывод средств.
2.	1xbet.com 
На протяжении нескольких лет работал с этой букмекерской конторой и никаких нареканий у меня не было. Контора стабильно платит. Поддерживает мгновенный вывод средств.
3.	marathonbet.com/su/ 
Вывод средств мгновенный. Широкая линия. Большие коэффициенты.
Процедура проверки документов стандартная (Главная страница паспорта и прописка) 
4.	williamhill.com/bet/ru | sbobet.com/  
Объединю эти конторы в один список. Наличие счетов в них обязательно.
Конторы лояльно относятся к вилочникам. Единственный минус – нет рублевого счёта.
5.	fonbet.com/
Контора которая стабильно и мгновенно платит на электронные кошельки.
Могут потребовать проверку документов тогда, когда им захочется. Самостоятельно не выйдет.

Прочие конторы (Оценка: 4/5):
1.	Олимп - http://www.olimp.kz 
Контору можно использовать для ставок на вилках. Обычная проверка документов, в течение 7 дней.
2.	Пари матч - https://www.parimatch.com 
Если вы начинающий игрок, то рекомендую заранее пройти проверку документов, отписав в техподдержку. Проверят быстро в течение 3 дней.
3.	Винлайн - http://winline34.com 
4.	Лига Ставок - https://ligastavok17.com 
5.	Bwin - https://sports.bwin.com/ru/sports 	


6.	FavBet - https://www.favbet.com/ru/bets/ 
Контора нашла интересный метод борьбы с вилочниками. Уменьшив максимумы донельзя, тем самым пару для вилки можно найти только на популярные события (Лига Чемпионов, топ Европейских чемпионатов и т.д.)


Остатки (Оценка: 3/5):
1.	Бетсити - http://www.betcityrus.com/new/ 
Контора, в которой счета вилочников держатся недолго. Спустя 5-10 ставок, счет будет заблокирован и вас ожидает длительная проверка документов (до 3 месяцев) Но, это не значит, что ставить в ней нельзя. В этой бк очень частое наличие вилок. Если история вашего счёта с нуля, то рекомендую ставить там маленький суммы, до того момента как вам приёдет «письмо счастья» - проверка документов. Проверить могут по разному (обычный скан паспорта или фото первой страницы на фоне другого документа, либо фот паспорта в руках. Бывали случаи когда требовали разговор в скайпе)
Так же, у них есть правило, которое позволяет заблокировать, аннулировать ваш счёт без объяснения причины. И в этом случае вы ничего не сможете поделать.
2.	Зенит - https://www.zenitbet.com 
Если вы будете часто играть на вилках в этой бк, то быстро получите блокировку счёта до выяснения вашей личности. Так же не рекомендую задерживать средства в этой конторы, а пополнять только на ту сумму, на которую позволяет вилка. По правилам этой бк, вы должны сделать ставки на ту сумму, на которую пополнили счёт. Если пополнили счёт на 5000 рублей, то на 5000 рублей и должны сделать ставки, иначе вы не сможете вывести средства. Поэтому если одно плечо вилки будет на 3000 руб, то на 3000 и пополняйте.

   Букмекерские конторы:
Рекомендую иметь счета в 5+ букмекерских конторах. Тем самым вы увеличите количество всевозможных вариантов для ставок. Далее опишу две схемы того, как можно играть на вилках.

   1-ая (для новичков):
Используется в том случае, если вы имеете маленький банк. От 5000 до 10000 рублей.
Вы должны иметь счета как можно в больших конторах (во всех, что описал выше)
Средства в бк не задерживаете, а выводите сразу же после того, как ставка сыграет.
Рискованный метод, но тем самым вы за кратчайшие сроки увеличите свой банк.
Для снижения рисков, можете использовать одну пару контор (1xbet |Marathon) | (Marathon | FonBet) и так далее. В сервисе по предоставлению вилок выставить нужную вам пару и ставить только в них. Если же в течение некоторого времени вилка в этих конторах не находится, то уже выставляете больше контор, тем самым находите нужную вам вилку. 

   2-ая (для профи):
В этом случае ваш банк должен быть гораздо выше. Ставок у вас будет меньше и одна пара букмекерских контор. К примеру, пинакл и марафон (используйте конторы из списка ТОП 5) Рекомендуемый банк от 20000 руб. Так же, можно использовать банк от 10000 руб. 
Коротко, всё по аналогичной схеме: ищите пару в сканере, ставите, профит.

ВИДЫ ВИЛОК

Prematch – доматчевые вилки. Ставки до начала события. В этом случае риск того, что на вас обратит букмекер гораздо выше.
Live – вилки во время матча. Менее рискованный и стабильный вариант для заработка.


РАБОТА В СКАНЕРЕ

   Сканеров по предоставлению арбитражных ситуаций огромное множество.
Но, я рекомендую вам использовать allbestbets (https://www.allbestbets.ru) 
ТОП 1 сканер по предоставлению вилок. Множество букмекерских контор и пар вилок.
Разумеется, чтобы его использовать, вам нужно будет купить подписку на 1 день/1 неделю/1 месяц)
Тарифы - https://www.allbestbets.ru/prices 

   Так же, рекомендую сканер – betspan (https://www.betspan.ru/ru/payment/plans) 
Тут вы можете получить бесплатную подписку на любой срок. Для этого, вам нужно зарегистрироваться на сайте, потом перейти в раздел форум --> сообщество
Подробнее о том, как получить любой тариф бесплатно.
Сканер легко настраивается под ваши нужды. Всё интуитивно понятно.

КАЛЬКУЛЯТОР ВИЛОК

На примере покажу работу в калькуляторе вилок от allbestbets - https://www.allbestbets.ru/surebet-calculator 
Независимо от сервиса, калькуляторы в них работают аналогичным образом.
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ПРИМЕР ТОГО, КАК РАБОТАЮ Я

   Банк от 30000 – 50000 рублей.
   Используемый процент вилок: от 3 до 10%
   Количество вилок в день: от 1 до 3. Зависит от линии на день.
   Прибыль в день: от 2500 – 15000 руб | в месяц: от 75000 – 450000 руб. Это грубые цифры. Прибыль может быть больше, а может быть меньше.
   Затраты: 18000 руб/мес на подписку в сканере. 1300 руб/месс на интернет
   Подписка на двух сканерах (allbestbets и betspan)
Allbestbets платная, самая дорогая подписка live и prematch вилок. Стоимсть ~18к/месс
На betspan бесплатная подписка на 1 неделю (live+prior). Веду активность на форуме и за внутреннюю валюту покупаю подписку.
У меня два устройства (ноутбук и нетбук). Ноутбук для повседневных нужд, а на нетбуке осуществляю работу. Использую проводное интернет соединение со скоростью 100 мб/сек.В этом случае подключаю второй монитор, для удобства работы.
Когда в поездках, использую USB модем.
   Так же, в сканерах есть тонкая настройка, благодаря которой можно исключить наличие ненужных вилок, тем самым вы не будете путаться.
На betspan у меня три вида настроек.
1.	Максимальная. В этом случае настроены от 1 до 1000%, все букмекерские конторы, все виды вилок и коридоров. Это создано для того, чтобы видеть общую картину при выборе вилок. Эти настройки почти не использую.
2.	Настройки 1. Настроены букмекерские конторы из всего вышесказанного списка.
Вилки от 3%.
3.	Настройки 2. Настроены букмекеры с максимальным доверием к ним (1xbet, Marathon, Лига Ставок, Фон Бет, Пинакл, Олимп). Самые частоиспользуемые букмекерские конторы. Если в этом случае нет нужных мне вариантов вилок, то использую настройки 1.
   Каждый день, в 10-11 утра, запускаю браузер OPERA, открываю букмекерские конторы из списка в настройках 2, захожу на свой счёт и сворачиваю браузер в трей, с помощью программы RBTray. Благодаря звуковых оповещений, получаю оповещения о наличии новой вилки. Так же, ставлю фильтр по времени, проценту, чтобы нужный мне процент был как можно раньше по времени, тем самым я успеваю поставить на несколько вилок, на текущий день.
   Так же, перед пополнением счёта с киви кошелька, я в настройках отключаю смс подтверждение платежа, тем самым я экономлю время. После того, как проставил все вилки на текущий день, смс подтверждения включаю снова.
   Так же, рекомендую создать документ в EXEL и записывать туда пары букмекеров, сумму ставок и прибыль.

Стандартная вилка выглядит так:
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Примечание 1
Но, можно перевесить сумму на одно из плеч.
Пример: 
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В этом случае, при проходе первой ставки ваша гарантированная прибыль составит 2000 руб, а при проходе второй ставки 200 рублей. 
По сути дела: одно плечо вам удваивает возможный выигрыш, а второй страхует всю сумму. В итоге вы либо заработаете в два раза больше возможного, либо ничего не потеряете. Такой метод можно использовать, если у вас маленький банк, либо максимум на ставку очень маленький.





ПОЭТАПНАЯ РАБОТА С НУЛЯ

   Не каждый располагает большой суммой средств, чтобы раскидать на 5-7 букмекерских контор по 7000 – 10000 рублей для комфортной игры, тем самым экономить время на пополнение средств. В этом случае не стоит расстраиваться. Для начала достаточно суммы в 5000 – 7000 рублей. В этом случае придётся каждый раз выводить средства и пополнять снова, в нужные конторы, как только появиться подходящая вилка. В этом случае не редки случаи, когда кф просядет после пополнения и мы ничего не заработаем (что делать в этом случае, смотри в рекомендациях)
   В этом случае, не рекомендую тратить деньги на свои нужды, а копить, чтобы в каждой конторе, в которой работаете накопилось минимум 5000 рублей, чтобы общий банк у вас составлял минимум 25000 рублей. По времени на этой уйдёт от 3 недель, а зависимости от того, сколько времени вы будете уделять вилкованию.
   

РЕКОМЕНДАЦИИ

   В сети есть огромное количество букмекерских контор, это самое количество и предоставляет сканер. Не рекомендую регистрироваться сразу во всех, так будет больше проблем. В день тысячи вилок и их хватит на всех.
   В любой момент, любая контора может потребовать вас документ, который удостоверяет вашу личность, поэтому нужно регистрировать счёт на реального человека, который может отослать сканы паспорта в руке, на фоне другого документа, в некоторых случаях даже выйти в скайп.
   Так же, округляйте ваши ставки до 100 или до 1000.
Не ставьте суммы 1323 руб и подобные. Такие ставки привлекают букмекера.
Округляйте их.
   Так же, не ставьте максимально возможную ставку. Это тоже может привлечь внимание букмекеров.
   Рекомендуемое время для поиска вилок. В большинстве контор линия на текущий день обновляется после 10-11 часов утра по мск. В это время и рекомендую заходить в сканер и искать вилки на текущий день. Вообще, возьмите за правило, вставать в это время и сразу же открывать сканер и заходить на счета в букмекерских конторах. Запустить RBTray и свернуть браузер, предварительно активировав звуковые оповещение о наличии новых вилок. 
   Обновление коэффициентов. Частота обновления коэффициентов известна только самим букмекерским конторам. Но, исходя из наблюдений можно сказать:
Есть конторы, которые не часто обновляют свои коэффициенты. Такие как Пари Матч, Лига Ставок, Олимп. Конторы типа 1xbet, Marathon, Фон бет могут обновить коэффициенты спустя несколько минут после появления вилки. Изменение коэффициента зависит от многих факторов. Такие как, прогруз сумм, обновление информации матча (составы и прочее)

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ | РЕКОМЕНДАЦИИ

   На словах, это лёгкий способ заработка. Взял банк в 10000 рублей, зарегистрировался в конторах, залил деньги, поставил и получил профит. Но, на деле всё не так то просто.
По началу люди сталкиваются с некоторыми проблемами. Такие как порезка максимумов, проверка документов, которая может затянуться на несколько месяцев, проблемы с выводом и так далее. Далее я расскажу, как свести риски к минимуму. Будут повторы вышесказанной информации, но тем самым вы усвоите материал.

1.	Будет огромный плюс, если вы уже имеете счета в вышесказанных конторах.
Счета, в которых есть длинная история ставок (100+). К таким счётам у букмекера большее доверия, тем самым вы снизите риски порезки счёта. Будет идеально, если история этих ставок отрицательная. Если вы их не имеете, то будьте готовы к тому, что спустя 5-10 вилок букмекер заблокирует ваш счёт для проверки вашей личности (в зависимости от конторы проверка может занять от нескольких часов до нескольких месяцев)

2.	Выбрали вилку, ставьте. Бывают такие ситуации, когда вы пополнили счёт и коэффициент упадёт, тем самым вы не сможете заработать. После пополнения счёта, букмекер не даст вам вывести средства, пока вы не сделаете ставку. Поэтому лучше потерять пару сотен, а потом отыграться. Чем рисковать гораздо большей суммой. Это самый оптимальный вариант в том случае, если у вас маленький банк и вам нечем перестраховаться.

3.	Будьте готовы ждать. Если вы зарегистрировали новый аккаунт, то спустя несколько ставок, ваш счёт будет заблокирован. Проверка документов может затянуться на долгое время. Это уже описывал выше. Ставьте только в проверенных букмекерских конторах, читайте отзывы о них. Если контора порядочная, то в большинстве случаев вы получите свои деньги обратно.

4.	Округляйте ставки. Ни в коем случае не ставьте суммы типа 2343 рубля. Округляйте до 100 или 1000 (2300 руб, 2500 руб, 3000 руб). Ставки на суммы из разряда 2343 руб, привлекают ненужное внимание букмекера.

5.	Делайте видимость игры обычного игрока. После того, как вилка сыграла, сделайте пару ставок на малые суммы. Ставки делайте на один вид спорта (футбол, хоккей, теннис). 
Поведение обычного игрока: сделал ставку, выиграл куш. Как правило, после выигрыша, следующая ставка будет на меньшую сумму. В случае проигрыша, игрок ставит большую сумму, чтобы отыграться.

6.	Не ставьте на всё подряд. Будет выглядеть странно, если в вашей истории будут ставки на все виды спорта (настольный теннис, гандбол, баскетбол, волейбол и т.д.) Такие ставки могут быть 1-3 на 7 ставок на футбол)

7.	Не выводите выигрыш сразу же. Это тоже привлекает ненужное внимание со стороны букмекера. После выигрыша, можете сделать 1-2 ставки, а потом уже вывести. А дальше снова ставить. Так же, если вы используете 1-2 пары букмекеров, можете подождать пока в сканере не появится вторая пара вилки в для той конторы, в который ставка сыграла, потом вывести часть средств для второго плеча. Потом залить средства на вторую контору и поставить на вилку.
Так же будьте готовы к варианту, который я описал в пункте №2.

8.	Не ставьте на ошибки букмекера. Бывают случаи, когда сканер вам даёт огромный процент прибыли. Процент прибыли может быть от 30 до 200. В большинстве случаев букмекер рассчитает ставку, как возврат. И если второе плечо не сыграет, то вы будете в минусе. Рекомендуемый процент вилок до 15. Я же ставлю на вилки, процент которых не выше 10. Это край. По началу не рекомендую использовать вилки не выше 5-7%.

9.	Если вы новичок, то сначала потренируйтесь. Освойтесь во всём этом.
Для старта используйте банк в 1000 рублей, выберите пару контор и ставьте.
К примеру: возьмите пару контор 1xbet и Marathon. Залейте по 500 рублей на каждый счёт и ставьте минимальную сумму (по 10 – 100 руб).
Либо пример второго варианта, так будет даже лучше. Откройте счета в нескольких букмекерских конторах, настроив их в сканере. Далее, играйте по схеме:
Ставишь на вилку, делаешь вид игры обычного игрока (1-3 ставки на другое событие), выводишь средства. Потом снова ищешь вилку, заливаешь средства и всё по кругу.
Уделите этому 3-5 дней, тем самым вы поймёте что к чему. А когда захотите зарабатывать больше, то заливайте сумму больше и начинайте зарабатывать. 

10.	Время, которое живёт вилка. Есть вилки, которые живут несколько часов, а есть те, которые держатся 10 минут. В сканере показывает то, сколько живёт вилка. Если ваш счёт в конторе не пополнен, то не рекомендую ставить на вилку, которая недавно появилась. В этом случае подождите минут 30, а потом уже пополняйте счёт и ставьте. Если же в появившейся паре букмекерских контор, у вас уже есть деньги, то зайдите в калькулятор вилок, поставьте общую сумму и вам покажет то, сколько денег нужно ставить в каждой конторе.

11.	Отношение. Относитесь к вилкованию, как к настоящей работе. При правильном подходе вы сможете зарабатывать огромные деньги. В сканерах есть возможность заморозки аккаунта, тем самым дни за подписку не тратятся. Делайте перерывы. 
Грамотно отбирайте вилки и матчи. По возможности ставьте на популярные события (Лига Чемпионов, Лига Европы, топ Европейских чемпионатов. Если же нет таких событий, то уже рассматривайте лиги ниже). Повторюсь, в приоритет ставьте 1-2 видов спорта (к примеру футбол/хоккей/теннис/баскетбол. Они самые популярные). Если сканер не даёт нужные вам процент и событие, то можете рассматривать другие виды спорта. И обязательно делайте вид игры обычного игрока.
Не торопитесь. Умейте ждать. Если же, в качестве основного спорта вы выбрали футбол, то футбол и ждите. Может быть такое, что появиться вилка на 7% на таннис, вы поставите, но потом, спустя какое то время вылезет вилка на 12% на футбол, с гораздо большими максимумами. Поэтому, ждите! Всё будет!

12.	Учет. Ведите учёт ваших ставок. Создайте документ в EXEL и записывайте туда вашу историю ставок (Прибыль, конторы, процент прибыли и тд. Как можно больше информации)

13.	Этот пункт связан с 12-ым. Старайтесь ставить так, чтоб в одной бк не было длительной истории плюсов (3-5). Если в какой-то из ваших контор есть 2-3 плюса к ряду, старайтесь сделать так, чтобы следующая ставка в этой конторы была проигрышней и как на большую сумму (Ставьте там на большой кф. К примеру, одно плечо с кф 1.40, а в второе 4.5, в той бк, в которой у вас 2-3 плюса к ряду) 

LIVE ВИЛКИ

   Этот способ вилкования решил вынести в отдельный пункт, так как он немного отличается от преметчевых вилок. Сразу подчеркну, что этот метод более безопасный, чем ставки на прематчевые вилки. И в этом случае ваш счёт в бк может вообще никак не беспокоить букмекера и проживет очень долго. Это связано с тем, что конторе сложнее вычислить LIVE вилочника, чем того, кто ставит на прематч.
   Подписка в сканере с LIVE вилками обычно стоит в 3-4 раза дороже, чем только прематчевые. С LIVE вилками рекомендую работать только в том случае, если у вас большой банк и на счетах в конторах минимум по 7000 рублей. Разумеется, нужно использовать только те конторы, к которым есть максимальное доверие (смотрите из списка 5/5)
   Рекомендуемые конторы: 1xbet, пинакл, marathon, fonbet, Лига Ставок, Олимп.
Если в вас на каждой из этих контор есть по 5000 – 7000 рублей, то вы можете использовать только LIVE вилки, тем самым обезопасив себя от блокировки счета.
   Разумеется и в этом случае стоит использовать все рекомендации в мануале.
Настройки сканера и браузера тут немного отличаются. В этом случае рекомендую в настройках сканера поставить только «LIVE вилки», от 7% до 10%, заранее авторизироваться во всех используемых конторах и свернуть браузер в трей, благодаря программе RBTray. И ждать, пока появиться нужная вам вилка. В этом случае рекомендую использовать только один вид спорта (к примеру футбол), желательно один вид ставок. Тем самым у вас будет вид игры обычного игрока.
   Платёжная система. Если же у вас недостаточно денег, чтобы держать их на всех вышеперечисленных конторах, то в этом случае используем QIWI кошелек, с отключенным смс подтверждением платежа, чтобы сэкономить время. После выигрыша, ставим ещё 1-2 ставки и выводим средства, далее всё повторяем, как только появиться нужная LIVE вилка. Разумеется, матч уже идёт и пока вы пополните счёт, то результат и кф может поменяться и вы не успеете поставить деньги. В этом случае в настройках выставляем, чтобы показывали LIVE вилки во время перерыва матча. В этом случае, вы успеете пополнить счёт и поставить на вилку.

ВИДЫ СТАВОК

   А теперь, хотелось бы рассказать про виды ставок. И уделить внимание примечанию 1, чтобы в вашей истории ставок было меньше возвратов. В расчет берём только ставки на футбол, так как это основной и самый популярный вид спорта. Именно его и рекомендую выбирать. А остальные (теннис, хоккей, баскетбол и прочее, как второстепенный). Их можно использовать. В этом случае, для букмекера мы будем, как азартный человек, который изредка может поставить на что-нибудь, помимо футбола. В этом случае, не рекомендую ставить большие суммы, как на футбол. 
   Если делать прогруз на ставку с большим коэффициентом, то ваша возможная прибыль увеличиться, а кф меньше у нас будет как подстраховка. Заходит большой кф? Сумма чистой прибыли будет больше в два раза возможной. Если кф меньше, то мы гарантировано ничего не теряем. Не рекомендую делать прогруз на большие коэффициенты в ставках на форы, гандикапы, тоталы, так как в большинстве случаев побеждает фаворит и мы останемся при возврате. Есть виды ставок, в которых нет определенного фаворита, такие как жёлтые карточки, угловые, фолы и им подобные. В этом случае можете делать прогруз на больший кф. 
 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

   Этот пункт я хотел бы вынести отдельно.
Разумеется, букмекерская контора не даст вам выигрывать постоянно и есть вероятность того, что вам порежут максимумы и будут тянуть с проверкой документов. Но, не стоит беспокоится, свои средства вы все равно получите рано или поздно. Скорая порезка счетов и проверка документов, возможна в том случае, если:
1.	Вы недавно зарегистрировали аккаунт и история ваших ставок положительная
2.	Вы ставите на все виды спорта (от гольфа до футбола)
3.	Ваше поведение не соответствует поведению обычного игрока. 

   Если же, вашему счету от нескольких месяцев от нескольких лет и вы прошли проверку личности, то вам не стоит беспокоится о скорой порезки счёта. Будет огромный плюс, если история ваших ставок отрицательная.
   Но, разумеется, рано или поздно вам порежут счёт. В этом случае, вам нужно будет воспользоваться помощи друзей/родственников/дропов. В общем, тех людей, которые могут отослать скан паспорта в руке, на фоне другого документа, выйти в скайп и т.п.
   Так же, можно купить сканы документов (фото 2 страниц паспорта, в руке, на фоне другого документа. В этом случае, вероятность удачной проверки 50 на 50.
   После новой регистрации, пополнять счёт нужно с нового QIWI кошелька. Старый ни в коем случае не использовать. Так же, регистрация должна быть с другого IP адреса. 

ЦИФРЫ

  Ваш заработок зависит от того, какой суммой вы располагаете. Следовательно, чем сумма больше, тем больше ваш заработок.
   При банке в 5000 рублей, в месяц вы сможете делать до 30000 руб.  Не стоит останавливаться на сумме 5000 руб. Со временем она будет увеличиваться и как только вы дойдёте до нужной вам суммы, пускайте её в оборот и зарабатывайте.
(Как играть при маленьком банке, смотри примечание 1)
   Рекомендуемый % вилок – 10. Разумеется такие проценты будут не каждый день (5-7% вполне нормальные цифры. Если работать так, как сказано в примечании 1, то при банке 5000 руб, ваш заработок будет минимум 500-800 рублей в день. В расчет берите возвраты средств (примечание 1)
   Если же ваш банк – 10000 руб, то стабильно сможете иметь минимум 500 – 1500 руб/день.
(Это грубые цифры. Заработок может быть больше или меньше. Это спорт и тут не всё так однозначно)
С последующим ростом банка.
   Тренируйтесь и осваивайтесь. Это реально существующая кнопка «бабло».
   Максимальные вложения (для профи)
В этом случае, вы располагаете крупными средствами и готовы по вложиться по максимуму и зарабатывать максимально возможные деньги.
1.	Нетбук, второй монитор и usb модем – 12000 руб (мегафон интернет для usb модема. Подключение – 1000 руб (абонентская плата – 1300 руб/месс)
Не обязательно, но это для вашего удобства. 
Так же, вы сможете работать из любого места
2.	Покупка тарифа в сканере вилок (304$/мес, чуть больше 18к руб)
3.	Минимальный стартовый капитал – 30000 рублей.
При таком банке в день, вы сможете делать от 2000 рублей на одной вилке.
Максимально возможная прибыль может быть до 10000 рублей в день. В зависимости от того, как вы будете играть. Так же, ваш банк будет расти, следовательно и прибыль.
Итог:
   Стартовые затраты: -12000 руб (нетбук, модем, второй монитор)
   Далее: Около 20000 руб на подписку и на интернет.
   Стартовый банк в 30000 руб. 
Прибыль – от 2000 руб/день (минимум) | 60000 руб/мес (-20000 руб на подписку и инет)
Следовательно в месяц вы будете иметь от 40000 рублей (минимум)
При грамотном подходе и приличных временных затратах сможете заработать от 150000 до 300000 рублей в месяц. К примеру, банк 30000, 3 вилки в день по 5% каждая. 
Это позволит вам зарабатывать 4500 руб/день | 135000 руб/месс

СБРОС ИСТОРИИ

   Букмекерская контора зарабатывает на проигрышах игроков и не любит выплачивать выигрышы. Следовательно, если ваша история ставок отрицательная, то контора не будет обращать на вас внимания и с пополнением/выводом средств, а так же с проверкой документов, у вас не будет никаких проблем. Зарабатывая на вилках,  одна контора выступает в качестве донора и на общей дистанции букмекерские конторы остаются в минусе.
   Именно по этому, вам нужно вести историю своих ставок и записывать в какой конторе, какая прибыль или убыток у вас были. Если в одной из контор, у вас слишком большая прибыль и вы хотите избежать лишнего внимания со стороны администрации, то вам нужно изменить историю в этой конторе, а именно в сканере выбирать ту вилку, в которой именно в этой конторе будет большой кф, чтобы вероятность прохода ставки была меньше. А в качестве второго плеча использовать бк, в которой лояльно относятся к вилочникам (пиннакл,William Hill, spobet и тд)
   Со временем, когда история станет ближе к отрицательной или отрицательной, продолжайте играть как обычно. 
   Как вы уже могли понять, вилкованию не нужно уделять много времени. И несколько дней уходит на то, чтобы выровнять историю ближе к отрицательной.
   Изначально вам нужно будет прикинуть, какую прибыль вы хотите иметь в течение месяца, подсчитать затраты и то, какой банк будете пускать в оборот.


МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Сканер вилок. Можно получить бесплатную подписку, либо купить на 1 месяц ( от 0 – 5000 руб). Можете купить подписку на 1 неделю, либо получить её бесплатно)
Нет-бук + usb модем. 10000 – 11000 руб (не обязательно)
Стартовый банк. От 5000 руб.
Итого, ваши минимальные затраты – от 5000 до 20000 руб.
Это примерные цифры. Разумеется, можно обойтись без лишних удобств в виде нетбука и прочего. 

ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

   Букмекерские конторы поддерживают множество платёжных систем. Лично я рекомендую исключительно QIWI. Мгновенный вывод на кошелек и мгновенное пополнение счёта. Тем самым вы сэкономите ваше время.
Если вы располагаете маленьким банком, то перед началом работы рекомендую в настройках безопасности отключить смс подтверждение платежа. Тем самым, перед пополнением счёта, вы сэкономите время. После работы включайте оповещение обратно.
После того, как ваш банк увеличиться и вы сможете держать средства на большей части букмекерских контор, можно не отключать смс подтверждение платежа.
Почему не WEBMONEY? Потому что, в некоторых конторах есть комиссия при пополнении средств. Так же, на старте, придётся постоянно выводить средства.

ВИДЫ СТАВОК | ВЫЧИСЛЕНИЕ ВИЛОЧНИКОВ | ИСКУССТВЕННЫЕ ВИЛКИ

   Итак, хотелось бы остановится на последнем моменте. Разумеется, на словах всё легко, но есть рад проблем: вам могут порезать, заблокировать счёт. В конторе тоже не глупые люди работают и они успешно вычисляют вилочников. Другой вилочник – это по сути ваш конкурент. Если вы поставите вилку на юношескую баскетбольной лигу до 16 лет в Азии и ещё 100 человек сделают тоже самое, то считайте вы под вниманием букмекера. 
НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Ждите! Старайтесь отбирать популярные спортивные события, которые можно спрогнозировать (Лига Чемпионов, Лига Европы и тд. Топ чемпионатов Европы, НХЛ, НБА, КХЛ и прочие лиги, которые поддаются анализу) Будете придерживаться этого правила, то ваш счёт проживет дольше.
   Не жадничайте! Если сканер выдаст вам вилку на 15% против 5%, а в первой будет 3 лига Гондураса, против Бундеслиги, то проставьте на пятипроцентную.
  Искусственные вилки. Некоторые букмекерские конторы специально завышают кф на некоторые непопулярные события, чтобы вычислить вилочников. Таким образом образуется вилка, на неё ставят 100 человек и всё, вы под прицелом. Этим частенько промышляют бетсити и зенит.
   Отрицательные счета в бк. Если вашему счету несколько лет и на нём проиграно от 100 000 рублей, то в большинстве случаев ваш счёт не порежут. Марафон, 1xbet, Олимп, фонбет в этом плане хорошо подходят 
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