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ПРАВИЛА ПОКЕРНОГО КЛУБА  
 

Правила покерного клуба разработаны при поддержке www.poker-control.ru  для покерных 
клубов и содержат правила, обязательные для соблюдения всеми игроками, посетителями 
покерного клуба, необходимые для поддержания комфортной игровой обстановки в клубе, 
обеспечения безопасности игры и посетителей. 

 
1. Покер – это интеллектуальная карточная игра, в которой игроки соревнуются друг с другом, по утвержденным 

в установленном порядке правилам, в умении, мастерстве просчитывать разнообразные вероятности и шансы 
сбора выигрышной пятикарточной комбинации, оценивать тактику и стратегию игры противника 

2. Находясь за столом, необходимо строго соблюдать правила игры, правила посещения покерного клуба, быть 
корректным по отношению к другим игрокам и крупье.  

3. Следует помнить, что крупье не может оказать влияние на игру, поэтому не несет ответственности за ее 
результат.  

4. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе игры, нужно решать совместно с представителями 
администрации, наблюдающей за порядком в зале.  

5. Администрация оставляет за собой право принимать решение, которое она считает справедливым, даже если 
строгая интерпретация правил предполагает принятие другого решения. Решение менеджера покерного клуба 
является окончательным. 

6. Покерный клуб предлагает своим посетителям следующие виды игр: Техасский Холдем покер, Омаха, 
Семикарточный покер, Пятикарточный покер. 

7. Использование наличных денег в игре запрещено. Для участия в игре наличные деньги должны быть 
обменены на фишки. 

8. Во время игры необходимо пользоваться фишками данного клуба. Фишки, используемые в покерном клубе,  
являются собственностью клуба и не могут быть вынесены игроками  за пределы клуба. 

9. Запрещается делать ставки фишками других  покерных клубов, а также использовать в качестве ставок 
материальные ценности.  

10. Менеджмент покерного клуба определяет минимальное количество фишек, которым должен располагать 
игрок для вступления в игру. 

11. Только те фишки, которые находятся на столе, могут использоваться во время раздачи. Игроку не разрешается 
выкладывать на стол дополнительные фишки или убирать со стола фишки, пока текущая раздача не 
завершена. 

12. Игрок, пожелавший докупить фишки, должен купить сумму фишек не менее половины от полной покупки в 
данной разновидности игры, при условии, что он уже оплатил полную покупку ранее. 

13. Каждый игрок имеет право видеть фишки своего соперника. 

14. Игрок в праве в любое время поинтересоваться, каким количеством фишек располагает каждый играющий. 

15. Использовать в игре фишки другого игрока запрещается. 

16. Игрок не может добавлять фишки из своего игрового стека к стеку другого игрока за столом. 

17. Игрок без фишек не может получить карты. 

18. Решение об изменении вида игры или лимитов ставок принимается менеджером покерного клуба с согласия 
игроков за столом. 
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19. Менеджер покерного клуба может закрыть покерный стол, за которым присутствуют игроки, уведомив их об 
этом минимум за три раздачи, или сразу, если они все согласны.  

20. Для игры в покер используется колода карт 52 листа. Замена колод производится только по усмотрению 
менеджера покерного клуба.  

21. После процедуры перемешивания карт, подрезку колоды осуществляет дилер.  

22. Карты разыгрываются только одним игроком. Игрок не может занимать место более чем за одним игровым 
столом, и играть более чем на одну свою «руку». 

23. Игрок должен сидеть за столом, чтобы получить карты. Карты, розданные на бокс отошедшего игрока, не 
могут перекладываться на другой бокс, дилер обязан завершить раздачу.  

24. Игрок несет ответственность за сохранность своих карт на протяжении всей игры. 

25. Игроки должны держать карты полностью в поле зрения дилера и игроков за столом. Карты должны 
располагаться выше уровня стола и не покидать пределы стола. Карты не должны закрываться руками таким 
образом, чтобы оказаться полностью спрятанными. 

26. Игрокам запрещается сминать или деформировать карты. Игроки несут материальную ответственность за 
испорченные колоды карт, а так же за любой другой намеренно поврежденный игровой инвентарь. 

27. Игроку, сделавшему заявку Пас, не разрешается оставлять у себя карты. Дилер обязан забрать эти карты в 
отбой. 

28. Не разрешается просматривать сброшенные в отбой карты или карты, сожженные карты, а также карты 
оставшиеся в колоде и не принимающие участия в игре.  

29. Если игрок сбрасывает карты в Пас (лицом вниз), признавая, тем самым, свое поражение, никто из игроков не 
может смотреть его карты или просить дилера открыть его карты. 

30. Игрок во время раздачи  не должен показывать свои карты. В случае, если игрок показал свою карту другому 
игроку,  то все его карты должны быть показаны присутствующим  за столом игрокам. 

31. Игрок, уже принимающий участие в игре, имеет преимущество над новым игроком на освобожденное место. 

32. Новый игрок может сразу вступить в игру на любой позиции, кроме позиций Баттона и Малого Блайнда, 
поставив обязательную гостевую ставку в размере Большого Блайнда сразу, или дождаться позиции Большого 
Блайнда, чтобы получить карты и начать игру. 

33. Ставки в Банк игрок должен делать одним движением или словесным объявлением (заявлением). 

34. Словесное объявление ответственно и принимается наряду с действием. Игрок, словом или жестом 
выразивший намерение сделать заявку Чек, Бет, Колл, Рейз или Пас, обязан придерживаться своего слова. 

35. Игроки должны делать ставки аккуратно. Поставленные фишки не должны мешать раздаче и обзору карт. 

36. Не разрешается ставить обязательные ставки или делать ставки за другого игрока. 

37. Сделанная игроком ставка из Банка не возвращается. 

38. Игроки должны действовать строго в порядке очереди. Запрещается сознательно делать заявку, ставить 
ставку, сбрасывать карты в Пас не в свою очередь. 

39. Игрок, поставивший ставку не в свою очередь, не может повышать ставку в текущем раунде торговли, если 
игроки (игроки) перед ним не делали ставку, превышающую ставку данного игрока. 

40. Если в игре с фиксированными ставками (структура Limit) принимают участие более двух игроков, то 
количество Рейзов ограничено тремя. Если в игре участвуют или в любой момент в игре осталось два игрока, 
то разрешается  делать любое количество Рейзов. В играх с расширенным (структура Pot-Limit) или 
неограниченным лимитом ставок (структура No Limit) количество Рейзов не ограничено. 

41. Ставка одной фишкой, по величине превышающей ставку, без объявления действия, принимается как Колл. 
Если такая ставка - первая ставка в раунде торговли, то она принимается по максимуму номинала в 
соответствии со структурой игры. 

42. Если игрок сделал ставку Олл-ин, т.е. поставил все свои фишки, то при наличии ставок превышающих 
величину ставки Олл-ин создается побочный Банк. 

43. Длительный анализ игровой ситуации не приветствуется. При требовании любого из игроков за столом, 
Менеджер покерного клуба может установить время (1 минута) в течение которого игрок обязан принять  
решение или сбросить карты в Пас.  

44. Чтобы выиграть банк (какую-либо часть банка), игрок должен сам открыть свои карты – выложить их на стол 
лицом вверх. При вскрытии, на банк может претендовать только открытая комбинация. Дилер должен 
посмотреть и идентифицировать все открытые комбинации игроков, даже если игрок сам не заметил своей 
комбинации. 
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45. Старшая комбинация выигрывает банк. «Карты говорят сами за себя». Игроки ответственны за сохранение 
своих карт, до тех пор, пока не объявлен победитель. Устное заявление о наличии комбинации не влечет за 
собой обязательств. 

46. Считается неэтичным толкование карт другого игрока в момент вскрытия, до того как они были вскрыты 
(выложены на стол лицом вверх). 

47. Фишки игрока, отсутствующего за игровым столом более 20-ти минут, будут убраны менеджером покерного 
клуба и помещены на ответственное хранение. 

48. Игрокам запрещается заключать соглашение о разделении банка, или каких-либо других соглашений между 
собой, ущемляющих интересы и права других игроков. 

49. Администрация покерного клуба оставляет за собой право запретить двум и более игрокам одновременно 
находиться за одним игровым столом. 

50. Во время игры, не разрешается разговаривать ни на каком другом языке, кроме русского и английского. 

51. Игроку не разрешается давать советы другим игрокам или спрашивать совета у других игроков или зрителей 
во время раздачи.  

52. Зрители могут присутствовать вблизи игрового стола, не нарушая игровое пространство и не комментируя 
действия игроков. Зрителям запрещается отвлекать игроков от игры, давать советы во время раздачи. 
Менеджер покерного клуба может потребовать зрителей удалиться от игрового стола. 

53. Во время игры, игрокам не разрешается читать и класть на игровой стол какие-либо печатные материалы, а так 
же предметы, мешающие ведению игры. 

54. Игроки не должны разговаривать по телефону, находясь за покерным столом, независимо от того участвуют 
ли они в текущей раздаче, или нет. 

55. Оскорбление дилера не допускается, и наказывается запретом на игру или посещение покерного клуба. 

56. Игроки должны относиться с уважением к другим игрокам, к представителям администрации покерного 
клуба. Все диспуты и обсуждения игры должны вестись спокойно и вежливо. 

57. Игроки не должны препятствовать другим посетителям клуба, принимать участие в игре, если за столом есть 
свободные места. 

58. Ситуации с ошибочно открытыми дилером картами, прочие нестандартные ситуации и ошибки дилера 
исправляются в соответствии с правилами по исправлению ошибок, устанавливаемыми менеджментом 
покерного клуба. 

59. Вид, размер и правила взимания комиссии устанавливаются менеджментом покерного клуба.  

60. Посетителям покерного клуба запрещается: 

60.1  Посещать клуб в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
60.2  Посещать клуб лицам, не достигшим 18-летнего возраста; 
60.3 Посещать клуб в  рабочей и неопрятного вида одежде и обуви; 
60.4 Проносить на территорию клуба любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия; 
60.5 Проносить в клуб взрывчатые или горючие вещества; 
60.6 Производить и использовать во время игры фото-, видео- и аудиозаписи, в том числе, на мобильные 

телефоны, а так же использовать другие технические средства, различного рода информационные схемы 
и алгоритмы; 

60.7 Производить на территории клуба фото-, кино- и видеосъемку посетителей без разрешения 
администрации. 

60.8 Входить в зал в верхней одежде;  
60.9 Приводить с собой животных;  
60.10 Шуметь, отвлекать, оказывать давление на кого-либо из игроков;  
60.11 Занимать деньги у посетителей клуба;  
60.12 Портить имущество клуба;  
60.13 Заниматься играми, не входящими в рамки регламента клуба. 

61. Администрация клуба имеет право потребовать от любого посетителя, нарушающего правила поведения или 
правила игры, немедленно покинуть клуб без объяснения причин.  

 


