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Существует особенно популярная форма мобильных и казуальных игр, которая не имеет
тенденцию смешиваться в тех же кругах, что и остальные. Мы говорим об играх
«социальных казино».

О каких играх мы здесь говорим?

Как раз те традиционные карточные и настольные игры, которые вы ожидаете найти в
своем обычном казино. Вспомните покер и другие карты, слоты и бинго. Некоторые из
них украшены уловками или причудами, но, вообще говоря, их мало что отличает от
реальных игр казино с точки зрения чистой механики.

Главное отличие от традиционных игр - физических и цифровых, - достаточно
фундаментально. Игрок не делает ставок на реальные деньги.

Это так называемые «бесплатные игры», которые можно бесплатно загрузить и
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воспроизвести в App Store и Google Play Store.

Так как они делают свои деньги?

Подобно тому, как большинство обычных современных игр для смартфонов
монетизируются - через покупки внутри приложения. Игроки тратят небольшое
количество реальных денег на пачки дополнительных виртуальных фишек для участия в
играх с большим количеством (и часто с более высокими ставками).

Вот как объясняет это Даниэль Кашти, директор по маркетингу Pokerist : « Pokerist - это
бесплатная игра, в которой можно делать покупки внутри приложения, и поэтому она
очень похожа на любую стандартную мобильную игру« freemium ». По сути, для работы
модели freemium игровая механика должна иметь два ключевых элемента: повторение
игрового процесса и механизм ограничения, который замедляет прогресс или
препятствует доступу к основным функциям (игровым или социальным функциям).

«Когда у вас есть эти два элемента, имеет смысл ввести механику монетизации в форме
покупок в приложении, которые позволяют игроку пропускать ограничивающую
механику, повышать уровень или взаимодействовать с другими игроками в игре, тратя
деньги. Именно так работают социальные игры казино (и особенно покер) ".

Ага! Так что это все еще ставки

Технически да ... но на практике не совсем. По крайней мере, не больше, чем любая
другая бесплатная игра для мобильных телефонов. Просто вся игровая механика
расположена спереди и по центру, а не похоронена под традиционной игровой
механикой.

Вы по-прежнему склонны получать бесплатные фишки для ежедневной игры, а также в
качестве награды за выполнение таких действий, как разыгрывание определенных рук,
подключение к Facebook или даже просмотр рекламного видео - как и любой другой
современный бесплатная мобильная игра.
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Кроме того, стоит подчеркнуть, что вы, как правило, получаете очень много «фишек» по
обычным предписанным ценам IAP. Любая цифровая валюта, которую вы приобретаете,
не может быть обменена на реальные деньги, когда вы выходите из игры. Если вы
решите потратить деньги, то продолжайте играть или использовать игровые льготы или
настройки, а не надеяться выиграть деньги.

Так почему люди играют?

Ради забавы! Без типичных острых ощущений от прямых азартных игр бремя
многопользовательского онлайн-соревнования и чистая механика хорошей карточной
игры - вот самые яркие примеры.

Лучшими примерами игр являются, по сути, хорошо сделанные фримиум-игры с
отточенной презентацией, бесперебойной онлайн-организацией матчей и интуитивно
понятным управлением. Обращение аналогично другим мобильным играм, но со слоем
гламура казино.
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