
Правила игры

UMI Jack



Игрок тянет карты, чтобы получить 21 очко, 

но не выйти за пределы этого значения.

Цель

Цель игрока – обыграть соперника. Для этого нужно набрать большее количество 

очков или дождаться того, что соперник превысит допустимое значение.

Если оба игрока набирают больше 21 или одинаковое количество очков, 

объявляется “ничья”.

Номинал карт

В игре колода из 36 карт.

У каждой карты своя ценность. Масть не имеет значения, очки считаются по 

номинальному значению:

 номинал карт с 6 до 10 равна их значению (“6” = 6 очков, “7” = 7 очков и т.д.)

 номинал валета, дамы, короля и туза равен 2,3,4 и 11 очкам соответственно



Начать игру

Присоединиться к игре

Чтобы начать играть, вы можете найти подходящую по ставке партию 


в “Списке игр”. 

Создать игру

Если в списке игр нет подходящих для вас игр, вы можете создать игру сами, 

задав  размер ставки. Учтите, если в течение часа к вашей игре никто не 

присоединится, игра автоматически отменится. 

Базовые опции в игре

Еще карту

Система дает вам еще одну карту. 

Хватит

Остановитесь, когда количество ваших очков будет достаточным и вы не захотите 

брать следующую карту. 



Сдаться

Принять поражение и завершить игру. 

Таймер

Время, которое дается вам на один ход, ограниченно таймером на 30 секунд. 

Если за это время вы не сделали ход, система расценит это как “Хватит” и ход 

перейдет к другому игроку. 

Выигрыш
В случае победы вы получите весь банк - возвращаете свою ставку и забираете 

ставку соперника. 

Если вы и соперники сыграли вничью, ставки будут возвращены. 

Сыграть еще
После того, как банк разыгран, вы можете предложить противнику сыграть 

еще с такой же ставкой.

Честная игра
Когда игрок запрашивает карту, игра отправляет транзакцию в блокчейн. 


Из tx транзакции по специальному алгориму высчитывается значение карты, 

которая и выдается игроку. 

Вы всегда можете убедиться в том, что система вас не обманула: перейдите 


по ссылке “История игры” и посмотрите историю всех транзакций игры и карты, 

которые по ним были выбраны.


