
Баккара - правила игры

Значения карт

Карты раздаются из шуза, содержащего 8 колод карт.

Карты имеют следующие значения:

• Тузы являются самой младшей картой и приносят 1 очко.
• Значение карты с численным обозначением (от двойки до девятки) равно числу очков 
такой карты. 
• Значение десятки и карт с фигурным обозначением (валеты, дамы и короли) равно 0.

Для подсчета суммы руки отбрасывается цифра, обозначающая десятки при этой 
раздаче. Например, при руке
Валет, 4 и 9 сумма руки составит 3 (т.к. 0 + 4 + 9 = 13).

• Сумма очков всегда находится в пределах от 0 до 9, поэтому перебор невозможен.
• Все, что имеет значение в Баккара - это числовое значение карты. Масть не имеет 
значения
 - червы, пики, трефы и бубны имеют одинаковые значения.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Цель Баккара - собрать руку, общая сумма очков которой максимально приближена к 9.

В игре принимают участие две стороны - Игрок и Банкир. Перед каждой раздачей
 игрок должен сделать ставку на то, сумма чьей руки - Игрока или Банкира - окажется 
наиболее близкой к
 9. Игрок также может поставить на Ничью, когда обе руки приносят одинаковое 
количество очков.

После того, как время, отведенное на ставки, закончится, крупье сдает каждому по две 
карты, сначала 
Игроку, затем - Банкиру.

• Если Игрок или Банкир набирает 8 или 9 очков по сумме первых двух карт, 
дополнительные
 карты не сдаются. Результат руки называется "natural hand" и сдача прекращается. 
Данное правило
 является приоритетным по отношению ко всем остальным правилам.
• Если общая сумма очков Игрока составляет 5 или менее, то Игрок прикупает и берет 
третью карту, в других случаях
 Игрок "стоит".

Сумма первых двух
карт Игрока: 0-1-2-3-4-5 

Возьмите карту

6-7 Третья карта не сдается



8-9 

Natural hand - ни один из участников не 
берет карту

• Если Игрок стоит, то Банкир стоит при сумме очков 6 или более и прикупает при сумме 5
очков или меньше
.
• Если сумма очков Игрока меньше или равна 5, то рука Игрока получает третью карту.
• Если сумма очков Игрока не удовлетворяет условию "natural hand", Банкир получает 
карту при сумме своих очков 0-1-2,
а затем соблюдаются следующие правила.
• Если Игрок получает третью карту, то нижеуказанные правила третьей карты для 
Банкира определяют,
 берет ли Банкир третью карту.

Сумма первых 
двух
 карт Банкира:

Банкир берет карту, если
 третья карта Игрока:

Банкир не берет карту, если третья 
карта Игрока:

3 1-2-3-4-5-6-7-9-10 8

4 2-3-4-5-6-7 1-8-9-10

5 4-5-6-7 1-2-3-8-9-10

6 6-7 1-2-3-4-5-8-9-10

7 Не получает карту

8-9 Natural hand - ни один из участников не берет карту

Выигрывает тот, кто наберет общее число очков, наиболее близкое к 9.

Если руки Игрока и Банкира имеют одинаковую сумму очков, в раздаче признается Ничья 
и все ставки
 (кроме ставки на Ничью) аннулируются.

Выплаты
• Выигрыш руки Игрока оплачивается 1 к 1.
• Выигрыш руки Банкира оплачивается 1 к 1 минус 5% комиссии Казино.
• Выигрыш руки с Ничьей оплачивается 8 к 1.



Пары
Тип 
Ставки 

Выплата % 
возврата

Описание

Пара
 
Игрока*

11 к 1 Побочная ставка, которая выигрывает, если первые две 
карты, которые сдаются Игроку, составляют пару.

Тип 
Ставки 

Выплата % 
возврата

Описание

Пара
 
Банкира* 11 к 1 Побочная ставка, которая выигрывает, если первые две карты, 

которые сдаются Банкиру, составляют пару.

Малая/Большая
Тип
 Ставки Выплата % 

возврата Описание

Малая Выплачивается, если общее количество карт, выданных 
Игроку и  Банкиру, составляет 4.

Большая Выплачивается, если общее количество карт, выданных 
Игроку и  Банкиру, составляет 5 или 6.


