
ИНФОРМАЦИЯ О СПОРТИВНОМ БЕТТИНГЕ

СПОРИМ 
НА ВСЁ?



Ставки на спорт — это азартные игры. И риск стать зависимым от них особенно 
велик:

	✘ Если ты много знаешь о спорте, ты думаешь, что знаешь точный ответ, но, в 
конечном итоге, в ставках на спорт всё решает случай. 

	✘ В сети Интернет можно делать ставки без наличных денег. Достаточно 
нажать на кнопку, вместо того чтобы расплачиваться денежными купюрами. 
Таким образом ты быстро тратишь намного больше денег, чем хотел. 

	✘ Комбинированные и интерактивные ставки на спорт привлекают большими 
выигрышами и особенно увлекательны. Но именно это делает обе формы 
ставок на спорт особенно рискованными.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?



Тебе еще нет 18 лет? Тогда азартная игра для тебя под запретом. При этом не 
имеет значения, как играть: в режиме онлайн или в букмекерской конторе. Даже в 
сопровождении взрослого ты не имеешь права самостоятельно заполнять залоговый 
билет. 

Для всех остальных: Государственным договором об азартных играх (GlüStV 2021) 
предусмотрено, что ставки на спорт в Германии — онлайн или в букмекерской 
конторе — являются легальными только при наличии государственного разрешения 
(концессии). Многие провайдеры, предлагающие ставки на спорт, не имеют такого 
разрешения. Кроме того, некоторые такие фирмы находятся за рубежом. Это 
существенно затрудняет выплату возможных выигрышей. Помни об этом и делай 
ставки только у провайдеров, имеющих соответствующую лицензию. Только таким 
образом обеспечивается легальная игра, а также защита молодежи и игроков.

ЛЕГАЛЬНЫЕ ШАНСЫ?



Ставки на спорт могут очень быстро стать зависимостью. 

Часто всё начинается с выигрыша. Это побуждает продолжать делать ставки. 

Но чем чаще ты ставишь, тем чаще проигрываешь. И однажды игра становится 
потребностью. 

Если ты проигрываешь, то хочешь быстро отыграть деньги. Если выигрываешь, 
хочешь выиграть больше. Но в итоге всегда выигрывает провайдер.

Если ты больше не можешь свободно решать, будешь делать ставки или нет, 
значит, азартная игра стала зависимостью. Болезнь, с которой ты вряд ли 
справишься в одиночку.

ПОСТАВИТЬ ВСЁ 
НА КАРТУ?



Играешь для удовольствия? Рискуешь во время игры? Как ты играешь?
 ДА НЕТ

Даже если мой лимит исчерпан и у меня больше нет денег, я всё равно 
продолжаю делать ставки.

Я часто пытался ставить реже. 

Если я делаю ставки реже или не делаю их совсем, я испытываю 
беспокойство и легкое негодование.

Чтобы продолжать делать ставки, я иногда беру деньги в долг.

Если я проигрываю, я хочу как можно быстрее отыграть деньги.

Моя семья / мои друзья считают, что я уделяю ставкам на спорт 
слишком много времени.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!



Делая ставки на спорт, я иногда испытываю неприятное чувство, 
напоминающее вину.

Мне уже приходилось просить денег у членов своей семьи / своих 
друзей, чтобы расплатиться с долгами от ставок на спорт.

Если нет другого выхода, я ворую или обманываю, 
чтобы получить деньги.

Ты отвечал честно? Тогда каждый ответ «Да» говорит о возможном наличии 
проблемы, связанной с зависимостью. Если ты согласился с одним или 
несколькими утверждениями, твое отношение к игре внушает опасения. 

Отнесись к этой опасности серьезно и получи бесплатную консультацию по 
вопросу игровой зависимости, позвонив на горячую линию Федерального центра 
медицинского просвещения по номеру 0 800-1 37 27 00. 

Более подробная информация также имеется на сайте www.check-dein-spiel.de.

 ДА НЕТ

ТВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

http://www.check-dein-spiel.de


Ты уже задумывался о том, чтобы делать меньше ставок? Тогда здесь ты найдешь 
несколько советов, которые помогут тебе снизить риск приобретения игровой 
зависимости.

Это помогает:

	✘ Определи, как часто и как долго ты делаешь ставки.

	✘ Установи денежный лимит, который ты можешь израсходовать.

	✘ Используй для ставок только «свободные» деньги.

	✘ Делая ставки, не употребляй спиртные напитки.

	✘ Не делай ставки в состоянии печали или гнева.

Если ты видишь, что больше не можешь контролировать процесс ставок, обратись 
за помощью!

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ ДЛЯ ИГРОКОВ



Пострадавшим нужна помощь, их друзьям, родным и близким тоже. Это помогает:

	✘ Не одалживать деньги.

	✘ Поддержать человека, страдающего игровой зависимостью, в поисках 
помощи.

	✘ Хорошо заботиться о себе.

	✘ Обратиться за советом к специалистам консультационных центров по 
проблемам зависимого поведения или позвонить по соответствующему 
телефону.

СОВЕТЫ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ 
СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ



Перейди по ссылке: www.check-dein-spiel.de 
В сети Интернет можно найти подробную информацию, новости, онлайн-программу 
по избавлению от зависимости, консультацию в чате и многое другое.

Куда обратиться: Консультационные центры по проблемам зависимого 
поведения для лиц, страдающих игровой зависимостью 
В консультационных центрах по проблемам зависимого поведения ты 
можешь получить помощь в своей конкретной ситуации. Адреса ближайших 
консультационных центров можно найти на сайте www.check-dein-spiel.de 
или узнать по телефону консультационной службы Федерального центра 
медицинского просвещения

Куда позвонить: Телефон консультационной службы Федерального центра 
медицинского просвещения по вопросам игровой зависимости: 0 800-1 37 27 00 

Телефонная консультация по вопросам игровой зависимости на иностранных 
языках: www.check-dein-spiel.de/hilfe/fremdsprachige-telefon-beratung

ТВОЙ ВКЛАД

http://www.check-dein-spiel.de
http://www.check-dein-spiel.de
http://www.check-dein-spiel.de/hilfe/fremdsprachige-telefon-beratung


Больше информации о ставках на спорт и других 
азартных играх можно найти на сайте  

www.check-dein-spiel.de.
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