
Заказчик: Проект «SNG Coach».  

Задача: подготовить текст объясняющего 
видео, которое представляет новый проект, 
его преимущества и новые возможности.



Текст ролика:

Определяетесь с турниром.
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1

Выбираете зону для проработки и начинаете тренировку.2

Осваиваете оптимальную стратегию.3

Давно играете в покерные турниры, но чувствуете, что застряли на одном 
уровне и не можете выигрывать больше? Это ситуация, с которой в своё время 
сталкивались все профессиональные игроки. 

Тут варианта два: толкаться дальше или что-то поменять в стратегии своей игры. 

Вы уже успели понять, что грамотная игра в пуш-фолд на ранней стадии 
позволяет постоянно наращивать стек и КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ продвигаться 
в турнире. Это и есть основной козырь профессиональных игроков, именно 
здесь они получают преимущество. 

Всё упирается в одно решение: когда целесообразно пушить, а когда лучше 
сделать фолд (даже при хорошей, на первый взгляд, руке). 

Если с этим не разобраться, а продолжать испытывать судьбу и доверять чутью, 
то даже при неплохой игре в покер вы так и не выйдете с низких лимитов. 

Да, можно выигрывать на низких лимитах и думать, что регулярная игра обучает 
стратегии. Однако стоит повысить ставки, и эта стратегия рассыпается как 
карточный домик. Потому что в серьёзных турнирах давно побеждает 
математика и точный расчёт. 

Представляем вам ICMIZER SNG COACH — виртуальный турнирный 
префлоп-тренер с с игровой формой обучения! 

Три простых шага, и вы обучаетесь с личным тренером:



И делаете это в любое удобное для вас время, в любом месте. На 
компьютере или смартфоне, потому что есть ПК- и мобильная версия.

Вспомните свои проигрыши при сильной руке. Вам казалось, что удача 
на вашей стороне, расклад благоприятный, и можно идти ва-банк. Но не 
получилось. Вас перебили. Предвкушение победы сменилось горечью 
поражения.  

Реалии таковы, что на поздних стадиях турниров регулярные победы 
математически невозможны без надёжного виртуального помощника. 

И профессиональные игроки уже давно работают с профессиональными 
покерными программами. Например, ICMIZER SNG COACH выбрали тысячи 
игроков из 60 стран мира.

Они не признаются, но игре это сразу видно. Их выдают регулярные победы 
и уверенные решения в поздней стадии игры.

КАК РАБОТАЕТ SNG COACH? 

Давно доказано, что поздняя стадия покерных турниров поддаётся точному 
математическому анализу. Поэтому SNG COACH конкретно подскажет вам, 
как лучше всего сыграть в каждой отдельной префлоп-ситуации: когда 
пушить, а когда сбрасывать. 

В результате такой продуманной игры вы получаете преимущество над 
другими игроками. А остальные увидят, что с вами шутки плохи. 
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SNG COACH позволит вам в реальной игре 
принимать верные решения, продвигаться 
дальше по турниру и увеличивать свои доходы!



ПОЧЕМУ ЕМУ ДОВЕРЯТЬ? 

Программа обучения персональная. Она оптимизируется под ваши задачи 
и опыт в игре. Она проверена на самых высоких лимитах и эффективна как 
для новичков, так и для настоящих профи. 

В SNG COACH представлены самые популярные форматы турниров: Chip 
EV ситуации, SNG 6 Max, 9 Max, MTT SNG на 180 человек, Spin & Go и другие.  

Разные покер-румы: PokerStars, 888 Pacific, PartyPoker, Microgaming iPoker, 
Ignition, Winning Poker Network, Merge, Winamax. 

КАК ПРОХОДЯТ ТРЕНИРОВКИ? 

Первый шаг — быстрое тестирование. Несколько проверочных вопросов 
для определения максимально комфортного уровня сложности на старте. 

Теперь вы в деле! Дальше:

Тренер создаёт конкретные задачи, которые вам будут попадаться в 
реальной игре. А чтобы вы смогли закрепить свои знания, каждый раз 
предлагаются несколько хендов. 

Ситуация смоделирована, теперь действуйте: пуш или фолд? Тренер 
дожидается вашего решения, предоставляет ответ и объясняет, как следует 
играть в такой ситуации.
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Выбираете турнир, в котором играете.1

Задаёте параметры: тип слота, количество игроков, размер стека.2

Определяете позицию за столом.3

Выбираете ситуацию: ALL-IN или ответ на ALL-IN.4



SNG COACH показывает пуш-фолд таблицу для всех рук, а в call-спотах — 
оптимальный пуш-диапазон вашего оппонента. 

Более того, тренер использует самую прогрессивную на сегодня турнирную 
модель — FGS (симуляция будущих раздач), которая, в отличие от 
устаревшей модели ICM, учитывает размер идвижение блайндов, а также 
позиции игроков за столом. 

Вы обучаетесь заглядывать на несколько шагов вперёд, получая 
преимущество над оппонентами.

ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ ЗА СВОИМ ПРОГРЕССОМ! 

Во время тренировок вы видите свои слабые и сильные стороны и чётко 
понимаете, над чем ещё нужно работать. Вы интуитивно расширяете свою 
базу познаний и повышаете уровень мастерства. 

В каждой зоне у вас указывается отдельная оценка и рейтинг. Правильные 
ответы позволяют постепенно повышать оценку. А рейтинг демонстрирует 
текущий уровень вашего префлоп IQ по сравнению с другими игроками. 

По результатам тренировок SNG COACH фиксирует ваши знания в таблице 
достижений и сохраняет статистику — вы можете наблюдать за своим 
прогрессом! 

Как только ваши навыки возрастают — тренер подстраивается и повышает 
сложность вопросов, используя уникальный продвинутый алгоритм. 

SNG COACH СДЕЛАЕТ ВАС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИГРОКОМ!

После успешных регулярных тренировок вы заметите, как улучшаете 
результаты в реальной игре на реальные деньги. Вы больше не допускаете 
ошибок прошлого и не рискуете попусту в новых ситуациях.

Текст для ролика Проект «SNG Coach». www.kaplunoff.com



Вы начинаете понимать игру. Побеждаете снова и снова. Получаете 
удовольствие от своего превосходства. А оппоненты кричат от злости, когда 
выбывают после вашего очередного отточенного пуша. 

Всё потому что теперь у вас отличная стратегия, позволяющая принимать 
верные решения. 

Начните прямо сейчас и попробуйте бесплатную тренировку!
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