About the game
When the sun goes below the horizon and the dark сomes around, the
majestic moon becomes the lady of the night... It is said that it has a
special energy and magic power. Well, it's time to make sure of it! Meet,
Lucky Lady Moon waiting to make your dreams come true! The 5x3 slot
machine by BGaming is full of surprises. There are Free Spins, Scatters,
Wild Multiplayer and Gamble round giving you more opportunities to get
generous gifts by Lucky Lady Moon. Let the magic happen!

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 bonus game is won - autospin will stop when the bonus game is
won
● 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 Stop Autospins button.

Features
Bonus symbol (Scatter). The image of the moon is the Bonus symbol
(Scatter). 3, 4 or 5 Scatter symbols on the reels in any position trigger 15
Free Spins. Wins for Scatter are added to active paylines. Bonus spins can
be retriggered by 3, 4 or 5 bonus symbols. The maximum number of Free
spins is unlimited. All Free Spins winnings multiplied by 3.
Wild Multiplier. The image of Lady is a Wild symbol that substitutes any
symbol in a line (except for Scatter symbol) to complete a winning
combination. All winnings obtained by Wild symbols multiply by 2.

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, Clubs, Spades, Hearts or Diamonds.
● 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
in the main game.
● Coinciding wins on several active paylines are added.
● Payouts are made according to the paytable.
● Payline wins are multiplied by the bet per line value, except for
Scatters.
● Scatter pays in any part of the display from total bet value.
● Note that only the highest win is paid on each of the active paylines.
● The spin can result in triggering free spins. Free spins are played at
the same bet and lines as the round activating these spins.
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%.

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 December 4, 2020

Об Игре
Когда солнце зашло за горизонт и темнота сгустилась вокруг,
величественная луна становится повелительницей ночи… Говорят, в ней
есть особая энергия и магическая сила. Что ж, самое время в этом
убедиться! Знакомьтесь, Lucky Lady Moon - она готова воплотить ваши
мечты! Слот со схемой 5
 x
 3 полон сюрпризов. Фриспины, Скаттеры, Вайлд
Множитель и Гэмбл раунд предоставляют еще больше шансов получить
щедрые подарки от загадочной Леди Луны. Да начнется волшебство!

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
Бонусный символ (Скаттер). Изображение луны является бонусным
символом (Скаттером). 3, 4 или 5 бонусных символа на барабанах, где
бы они не находились, запускают 15 бонусных вращений. Выигрыши
за бонусные символы добавляются к активным линиям выплат.
Фриспины могут быть запущены вновь с помощью 3-х, 4-х или 5-ти
бонусных символов. Максимальное количество бонусных вращений
неограниченно. Все выигрыши во время фриспинов умножаются на 3.
Вайлд Множитель. Изображение Леди - это Вайлд символ, который
заменяет любой символ на линии (за исключением Скаттеров), чтобы
дополнить выигрышную комбинацию. Все выигрыши, полученные
благодаря Вайлд символам, умножаются на 2.

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).
● Совпадающие выигрыши на разных линиях суммируются.
● Выплаты производятся согласно Таблице выплат.
● Выигрыши на игровой линии умножаются на сумму ставки на линию,
за исключением скаттеров.
● Скаттер выплачивает в любой части экрана с общей ставки.
● Обратите внимание, что если на одной игровой линии выпадает
несколько призовых комбинаций, то оплачивается только самая
высокая комбинация.
● Спин может запустить дополнительные вращения. Фри спины
отыгрываются по той же ставке и линиям что и раунд, запустивший
эти спины.
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%.

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 4 декабря 2020 года.

