Рекомендованные комбинации по сервису LIVER
1. Играем на не проигрыш фаворита (риск – чистая победа фаворита)
Суть данной ставки сводится к тому, чтобы находить матчи, где фаворит матча, у которого также
обязательно должен быть «зеленый» рейтинг, проигрывал по ходу матчу до 75 минуты
Ставим на не проигрыш данного фаворита 1Х если фаворит-хозяин или Х2 если фаворит-гость
ПРИМЕРЫ СТАВОК:
Играем в этом матче фаворит Биркиркара т.к. кф на ее победу 1.37 до матча, а также он имеет
рейтинг выше (зеленый). На 71 минуту фаворит проигрывает

Ставим ставку 1Х за 2.97

Итог матча

Вот еще пример ставки. К перерыву хозяева проигрывали 1-2.

Итогом данного матча стал счет 4-2.

2. Играем на ТБ1.0 в 1 тайме (риск – тотал больше 1.5 в 1 тайме)
Суть матча сводится к тому, чтобы находить матч, в котором подсвечен процент на ТБ1.5 в 1 тайме
по статистке, при этом ТБ0.5(1) также должен быть подсвечен, кроме этого должен быть сигнал
O1.5 или O2.5 и желательно сигнал Gol или Gol+
Ставим на ТБ1 в 1 тайме.
ПРИМЕРЫ СТАВОК:
Тут мы видим сигнал на О2.5, кроме этого на ТБ0.5(1)=82% и подсвечен зеленым, также на ТБ1.5(1)
у нас подсвечен коричневым и 63%, ну и как дополнение сигнал на Gol+.

Ставим ТБ1 за 2.83 к 9 минуте.

Итог 1 тайма

Еще примеры таких матчей

Еще матч…

3. Тотал больше 1.5 в перерыве матча
Суть ставки сводится к тому, чтобы найти матч, где в перерыве или выше счет 0-0 и при этом есть
сигнал О1.5. При этом желательно, чтобы были удары в створ и волновой тотал WT был от 2 и
выше.
Ставим тотал больше 1.5 в матче. Коэффициенты как правило уже в районе 2 и выше.
ПРИМЕРЫ СТАВОК:
В этом матче у нас сигнал на О1.5 на 52 минуту, при этом в створ 1-1 и 2-4 мимо, значит не сидят в
глухой обороне, кроме этого волновой тотал 3-10, то есть от 3х голов до 10 в матче, что тоже
хорошо.

Делаем ставку тотал больше 1.5 за 2.47

Все решилось уже на 65 минуте

4. Играем на победу после 1го тайма
Суть ставки заключается в том, чтобы найти матч с «оранжевым» сигналом на исход и при этом,
чтобы был сигнал на гол в 1 тайме Gol или Gol+
Играем на победу команды после 1го тайма , на которую оранжевый сигнал
ПРИМЕРЫ СТАВОК:
Мы видим, что фаворит матча Сочи, на нее «оранжевый» сигнал. Кроме этого мы видим сигнал на
гол в 1 тайме.

Ставим на победу хозяев после 1го тайма

