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CASEXE – это реальная свобода в мире азартных игр.

Для запуска нового онлайн-проекта больше не нужны
огромные затраты и рискованные инвестиции.

CASEXE поддержит любую модель Вашего оперирования
в интернете и на земле.

CASEXE – ЭТО НЕ ПРОСТО ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЗИНО ПОД ВАШИМ

СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА .1

Свобода Вашего бизнеса:

•  Сотрудничайте с любыми поставщиками
   игровых и платежных решений – мы
   поддержим интеграцию с любым
   из них;

•  Договаривайтесь об условиях работы
   напрямую с поставщиками решений.

Неограниченное
количество игр
под Вашим
собственным
брендом.

Централизованная
система
управления в
личном кабинете.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА .2

Гибкость и масштабируемость:

Начните проект с базовым набором
функций, необходимым для успешного
старта проекта, и добавляйте новые,
все более сложные опции по мере
его развития.

Полный набор
игровых/системных
настроек.

Многоязычная
поддержка
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА .3

Поддержка
различных валют

Флеш-технологии
не требующие
скачивания

КроссбраузерностьБез платы за
установку
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Без месячной
абонентской платы

Оплата по мере
получения прибыли

Бесплатные
обновления



Возможность интеграции всех видов игровых решений:
казино, покер, ставки, лотерея и т.д.

Неограниченное количество игровых провайдеров

Простой механизм включения/отключения каждой отдельной
игры, выборки или групп игр

Возможность распределять игры по типам: слот, видеопокер,
живой дилер и т.д.

Возможность создавать произвольные группы игр и назначать
иконки для них

УПРАВЛЕНИЕ ИГРОВЫМ КОНТЕНТОМ
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ САЙТА

Добавляйте
и настраивайте
пункты меню

Добавляйте
и редактируйте
новости, объявления,
описания игр,
бонусов и т.д.

Добавляйте
и редактируйте
рекламные баннеры
и другие
изображения
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УПРАВЛЕНИЕ ИГРОКАМИ

Управление
счетами
игроков

Встроенная
система
отслеживания
обращений
клиентов

Поддержка
игроков через
онлайн-чат

Возможность для
уполномоченного
персонала
блокировать/
разблокировать
игроков
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Встроенные шаблоны бонусов

Поддержка джек-потов

Бесплатное пополнение кредитов для игры на интерес может быть
настроено на регулярной основе или привязано к конкретным событиям

Всплывающие сообщения для стимулирования активности
и повышения лояльности игроков

Уполномоченный персонал может выборочно вознаграждать игроков
Встроенные инструменты для управления SEO

Поддержка по вопросам e-mail маркетинга может быть предоставлена
по запросу

СТИМУЛИРОВАНИЕ И УДЕРЖАНИЕ ИГРОКОВ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК

Единый

интегрированный

электронный

кошелек

для пополнения

и снятия средств

игроков

Возможность

раздельной

настройки

и управления

способами

пополнения и

снятия средств

Возможность

ручной

авторизации

вывода средств

Неограниченное

количество

способов оплаты,

удобное

управление 

платежными

системами
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Настройки

лимитов

снятия средств



Шаблоны самых популярных бонусов

Настраиваемые условия отыгрыша

Условия отыгрыша можно настроить для каждого провайдера или игры

Возможность планирования и управления бонусными кампаниями
как вручную, так и автоматически путем программирования
начала/завершения кампании по времени и дате

Расширенные настройки для каждого бонуса

Уполномоченный персонал может давать бонусы игрокам вручную

УПРАВЛЕНИЕ БОНУСАМИ
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Собственная
многоязычная служба
поддержки клиентов
CASEXE работает
круглосуточно, без
выходных
и праздничных дней

Мы рады предоставить
помощь при начальной
установке и настройке
системы

Помощь  в
регистрации домена
при необходимости
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Отчеты в реальном времени

Отчеты за любой выбранный период

Отдельные виды отчетов для каждого уровня доступа

Полностью настраиваемые отчеты в удобной и простой форме:

•  по игрокам
•  по игровым провайдерам
•  по отдельным играм

СИСТЕМА ОТЧЕТОВ

Слайд (13/22)

•  по финансовым транзакциям
•  и т.д



БЕЗОПАСНОСТЬ

Современные
продвинутые механизмы
управления рисками
и защиты
от мошенничества

Решения по
информационной
безопасности всех
критических операций
и административных
частей системы

Безопасные
технологии организации
совместной работы
различных игровых
серверов
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Ваш проект будет развернут на наших высокозащищенных
серверах

Возможность предоставления выделенного сервера
по Вашему запросу

СТАБИЛЬНОСТЬ
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ДИЗАЙН

Вы можете
воспользоваться нашей
тщательно отобранной
коллекцией шаблонов,
доказавших свою 
прибыльность

Вы можете использовать
готовые собственные
дизайны

Наши дизайнеры могут
создать эксклюзивный
дизайн вашего сайта на
основании отдельного
запроса
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ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ

Игра на деньги Все игровые
режимы можно
включать и
отключать

Демо-играИгра на интерес
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DEMO



Одноуровневое оперирование

Многоуровневое оперирование

Интеграция в существующие сайты или сервисы, включая
сети платежных терминалов

МОДЕЛИ ОПЕРИРОВАНИЯ
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Возможность назначать пользователям разные роли:
оператор (системный администратор), агент (партнер),
менеджер, персонал технической поддержки, кассир

Каждый пользователь имеет доступ только к
определенной части системы

Многоуровневая система агентов

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ТУРНИРЫ

Поддержка
социальных
игр

Игроки могут
отправлять кредиты
друг другу

Взаимодействие
с социальными
сетями
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ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
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