
ЛУЧШИЕ ИГРЫ
для Вашего онлайн-казино



Мы предлагаем более 250 отличных игр для Вашего казино, в которые будут играть 
Ваши клиенты.

Все наши игры разработаны для технологии HTML5, и имеют как версию для 
компьютера, так и мобильную версию, специально адаптированную для удобной 
работы с мобильных устройств.

В наших играх не используется устаревшая технология Adobe Flash, которая 
прекратит свое существование уже к концу 2020 года.

Средний опыт наших сотрудников в сфере гэмблинга — 
более 10 лет. Благодаря большому опыту в данной сфере, 
мы хорошо понимаем то, что мы делаем, и стараемся 
выполнять нашу работу максимально качественно.

В данный момент наша платформа обрабатывает более 
100 миллионов запросов (игровых транзакций, ходов) в 
месяц, что, свидетельствует об интересе к нашим играм 
как со стороны игроков, так и партнеров.
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При текущей нагрузке, у нас всего лишь порядка 30 обращений в техподдержку месяц, что 
говорит о высокой стабильности нашей системы.

Мы используем оригинальную математику и логику. Практически во всех играх 
используется уникальная математика, либо, значительно реже — максимально 
приближенная к оригинальной. 

Мы постоянно проводим A/B тесты на фокус-группе опытных игроков, результаты которых 
используем для улучшения математических моделей в играх. Также большинство игроков 
крайне высоко отзываются о механике, логике и математике наших игр.

Все наши игры, за исключением настольных, поддерживают такой важный инструмент, как 
подарочные вращения (фриспины). Подарочные вращения абсолютно бесплатны и могут 
интегрироваться по Api полностью прозрачно в вашу систему.

Гибкость настроек. По каждой игре можно самостоятельно настраивать ставки и 
деноминации.

Устойчивость к сбоям. В случае обрыва связи, игра автоматически будет восстановлена с 
того же самого места, на котором она была прервана. При этом нет ограничений на период 
времени, в течении которого сохраненное состояние игры будет являться актуальным.
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Поддержка множества валют. Наши игры поддерживают более 100 валют и 
криптовалют.

Регулярное добавление новых игр. Наша компания регулярно добавляет новые игры, 
в среднем 2-5 игр в месяц, тем самым предоставляя Вам дополнительные 
возможности и информационный повод для удержания игроков и напоминания им о 
Вас.

Стабильность системы. В данный момент наши игры доступны примерно в 30+ 
онлайн казино и нескольких зальных системах, работающих на территории СНГ и за 
ее пределами.

Нам крайне важны успехи клиентов, и мы готовы слышать 
feedback и прилагать со своей стороны усилия по его 
реализации в плане добавления новых игр, либо 
расширения функциональности системы.

Даже если сейчас Вы не готовы по каким-то причинам с 
нами сотрудничать, мы будем Вам крайне благодарны, 
если вы добавитесь в наш telegram канал 
@b2bslotscom, чтобы быть в курсе всех новостей. 
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   Мы сравнительно небольшая команда специалистов, 

профессионально занимающихся разработкой программного 

обеспечения для онлайн гемблинга. Мы пришли в индустрию 

азартных игр чуть больше 10 лет назад. 

   Изначально упор по разработки шел на продукты landbased решений в 

виде скачиваемых приложений. 

   Однако, со временем пришло понимание, что перспективы развития 

находятся именно в области онлайн проектов. И через несколько лет 

упорного труда у нас получилось создать конкурентноспособное 

предложение для рынка онлайн казино, которые мы постоянно развиваем, 

и стараемся сделать лучше.
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АССОРТИМЕНТ ДОСТУПНЫХ ИГР В ДАННЫЙ МОМЕНТ

На январь 2020 года: 

83 игры 26 игр

17 игр 86 игр 4 игры 5 игр

3 игры 14 игр 12 игр 1 игра

www.b2bslots.com



НАШИ КОНТАКТЫ

www.b2bslots.com

partners@b2bslots.com

@b2bslots
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