About the game
Want to feel the atmosphere of a traditional casino sitting by the desktop of
your computer or looking at a mobile screen? Bgaming's Brand new slot
Fruit Million is here to make it possible! The game includes many favorite
and recognizable symbols by players all over the world. You will find fruits,
diamonds, bells and of course 4-leaf clovers which bring you luck.
BGaming knows how to make classics even better! There are a few
pleasant features and 100 paylines in the game to enhance your winnings
and give you a happy mood and a lot of joy!

How to play
The game features win lines. Сhoose the bet size using the buttons in
Total bet field. Higher bets will increase a total win. The bet value chosen
is displayed in the corresponding field. To start the reels spinning, click the
Spin button.

Auto play
Click the Auto spins settings (A) button to choose the number of rounds
to auto play. Autoplay starts when you click the number of rounds and
Autoplay button shows the amount of remaining spins.
You can choose additional settings for the Stop of auto spins:
● on any win - autospin will stop after you win
● if single win exceeds - autospin will stop when a single win is
above the written sum in the field
● if cash balance increases by - autospin will stop when the current
balance is above the sum written in this field

● If cash balance decreases by - autospin will stop when the current
balance is below the sum written in this field
To stop the spins click the Stop Autospins button.

Features
Scatter. There are two Scatters in the game: a Diamond and a Bell. The
Diamond pays regardless of the line and pays for the number of symbols
from 3 to 5 on any reels. The Bell Scatter Symbol can appear only on reels
1, 3, and 5. A win will occur when three symbols appear during one spin.
Wild. The image of a 4 leaf clover is a Wild symbol. Wild symbols
substitute for all symbols except for Scatters (Bell and Diamond). Appears
only on the reels - 2, 3 and 4.
Expanded Wild. The appeared Wild can expand on the whole reel,
occupying the upper and lower cells. The player wins if after the expanding
process the winning combination with these Wilds is formed.
Stacked Symbols can cover a part of the reel or an entire reel when these
symbols drop. Reels contain from 2 to 8 Stacked symbols.

Gamble round
If you win in the main game, the gambling option becomes available to you.
To enter the gambling room, click the Gamble button that appears next to
the Spin button.
The aim of the gambling round is to guess the color or the suit of the
face-down card.
Your current win becomes the stake for the gambling round.
● You need to choose Red, Black in the center of the cat paw or
Clubs, Spades, Hearts or Diamonds on its fingers.

● If you guess the color, your stake is doubled. If you guess the suit,
your stake increases 4 times.
● If you win, you can collect your winning amount or risk to increase
it again. To collect your win and return to the main game, click on
the cash-bag.
● If you lose, the gambling round will stop automatically and you will
return to the main game.
To play Gamble in Auto play mode, please tick the checkbox On any win
in Auto spin setting menu.

Spin Results
If a winning combination is formed along any active payline, it will become
animated and the win amount is displayed in the Total Win field.
* All symbols pay left to right on consecutive reels of an active payline.
* Payouts are made according to the paytable.
* Note that only the highest win is paid on each of the active paylines.
To learn the game payouts, click the Information (I) button.

Settings
The setting button opens a panel with game speed and volume settings.
● Quick spin - the speed of spinning reels increases
● Spacebar to spin ( can be used instead of clicking the Spin button)
Here also are sound effects and background music settings:
● Volume adjustment, including its complete turn off
● Turning the music (using checkmark)

● Turning the sound effects (using checkmark)

Return to Player
The overall theoretical Return to Player (RTP) is 97,1%.

RNG
The game is based on a certified random number generator. For more
information, visit https://www.bgaming.com/.

Additional information
Malfunction voids all plays and pays! All unfinished rounds will be
terminated every other day. If the game requires "Collect" - "Collect" will
take place and the win from the round will be added to the player balance.
If the game requires action from a player, the result is counted assuming
that the player has chosen the action with no risk without raising the initial
bet. This is the game rule version 1.0, dated November 25, 2020.

Об Игре
Хотите окунуться в атмосферу традиционного казино, сидя за
компьютером или глядя на экран мобильного телефона? Слот Fruit
Million создан для того, чтобы это стало реальностью! В игре собраны
самые узнаваемые и любимые символы среди игроков со всего мира.
Это
фрукты,
бриллианты,
колокольчики
и,
конечно
же,
четырёхлистный клевер, который приносит удачу. BGaming знает, как
сделать
классику ещё лучше! Слот объединил в себе
привлекательные фичи и сразу 100 линий выплат, чтобы увеличить
ваши выигрыши, подарить хорошее настроение и много удовольствия
от игры!

Как играть
В игре имеются выигрышные линии. Выберите размер ставки, используя
кнопки в поле Общая ставка
. Более высокие ставки увеличивают общий
выигрыш. Размер выбранной ставки отображается в соответствующем
поле. Для старта вращения барабанов нажмите на кнопку 
Спин
.

Автоигра
Нажмите на кнопку Настройки автоспинов (А), 
чтобы выбрать количество
вращений. Автоигра начинается после того, как игрок нажимает на
количество раундов и кнопка Автоигры начинает показывать количество
оставшихся спинов.
Для остановки автоспинов можно выбрать дополнительные настройки:
● Остановка автоспинов при первом выигрыше
● Остановка автоспинов при выигрыше бонусной игры
● Остановка автоспинов, если выигрыш достигает установленной
игроком суммы

● Остановка автоспинов, если баланс увеличивается на установленное
игроком число
● Остановка автоспинов, если баланс уменьшается на установленное
игроком число
Для остановки вращений нажмите 
Остановка Автоспинов
.

Фичи
Скаттер. В игре два Скаттера: Бриллиант и Колокольчик. Бриллиант
платит вне зависимости от линии. Выплачивает за выпавшее
количество символов (от 3-х до 5-ти) на любых барабанах. Символ
Колокольчика может появиться только на 1-м, 3-м и 5-м барабане.
Выигрыш появляется, когда три символа выпадают за один спин.
Вайлд. Изображение четырёхлистного клевера - это Вайлд символ.
Вайлд символ заменяет все символы на линии кроме Скаттеров
(Колокольчика и Бриллианта). Появляются только на 2-м, 3-м и 4-м
барабане.
Расширенный Вайлд. Выпавший Вайлд может расшириться на весь
барабан, занимая верхние и нижние ячейки. Игрок получает выигрыш,
если после фичи расширения формируется выигрышная комбинация с
этими Вайлдами.
Смежные символы покрывают часть барабана или же весь барабан,
если выпадают на нём. Барабаны могут включать от 2-х до 8-ми
Смежных символов.

Гэмбл раунд
Если в основной игре получен выигрыш, становится доступным Гэмбл
раунд. Чтобы войти в игровой зал, нужно нажать на кнопку с изображением
карт, которая появляется рядом с кнопкой спин. Цель игрового раунда -

отгадать цвет и масть лежащей рубашкой вверх карты. Текущий выигрыш
становится ставкой для игрового раунда.
● Необходимо выбрать: Красное или Черное и Трефы, Пики, Черви или
Бубны.
● Если игрок угадает цвет, его ставка удваивается. Если угадает масть,
ставка увеличивается в 4 раза.
● Если игрок выигрывает, он может забрать сумму выигрыша, или
попытаться увеличить её снова. Чтобы забрать выигрыш и вернуться
к главной странице игры, необходимо щёлкнуть курсором на кнопку с
изображением мешочка с деньгами.
● Если игрок проигрывает, то игровой раунд останавливается, и игрок
возвращается на главную страницу игры.
● Чтобы войти в бонусный раунд во время автоигры, необходимо
щёлкнуть курсором на чекбокс при любом выигрыше в окне настроек
автоигры.
● Выигрыши с фриспинов не участвуют в бонусной игре.

Результаты игры
Если выигрышная комбинация формируется до линии выплат, она
становится анимированной и выигрывает сумму, которая отображается в
поле Выигрыш.
● Комбинации символов, подлежащие оплате, идут слева направо на
следующих друг за другом барабанах активной линии выплат (в
основной игре).
● Выплаты производятся согласно Таблице выплат.
● Обратите внимание, что если на одной игровой линии выпадает
несколько призовых комбинаций, то оплачивается только самая
высокая комбинация.
Для изучения выплат по игре нажмите на значок 
Информации (I) и
выберите кнопку Выплат.

Настройки
Кнопка настроек открывает панель с настройками скорости и звуков игры.
*Быстрый спин - скорость вращения барабанов увеличивается*
Использование пробела для спинов (может быть использована вместо
кнопки Спин)
Настройки звуковых эффектов и фоновой музыки:
● Регулировка громкости звука, включающая его полное отключение.
● Включение музыки (используя галочку).
● Включение звуковых эффектов (используя галочку).
Чтобы играть в левостороннем режиме на мобильных устройствах,
поставьте галочку в настройках.

Выплаты игроку (RTP)
Теоретическая выплата игроку составляет 97,1%.

Генератор случайных чисел (RNG)
Игра построена на генераторе случайных чисел.
информации посетите сайт https://www.bgaming.com/.

Для

подробной

Дополнительная информация
В случае сбоев в игре все сыгранные раунды и выигрыши в них
аннулируются! Все незавершенные раунды будут завершены через сутки.
Если в игре доступен “Коллект” - игра сделает “Коллект” и выигрыш будет
зачислен на баланс игрока. Если игра ожидает действия игрока, то
результат рассчитывается исходя из того, что игрок выбрал действие без
риска и повышения ставки. Версия правил игры 1.0, от 25 ноября 2020 года.

