ФАЗА АКЦИЙ - оплата личными деньгами
1. Продать X акций X компаний по их цене с трека акций
1.1 Переместить проданные акции из личной зоны в Bank Pool
1.2 Получить $ (число проданных акций умноженное на их цену)
1.3 Снизить цену акций на 1 пункт за каждую проданную акцию
Продавая акции компании нельзя купить их же в этой декаде
2. Купить 1 акцию 1 компании у компании или из Bank Pool
2.1 Заплатите свои личные $ и возьмите акцию в личную зону
Покупая акции у компании: платите ей, если из Bank Pool: банку
Нельзя купить >60% акций + нельзя иметь акцию 20% директору
3. Открыть новую компанию (покупка директорской акции)
3.1 Возьмите планшет открываемой компании в личную зону
3.2 Установите цену акций компании в теневой зоне (35-60$)
3.3 Заплатите компании тройную цену за директорскую акцию
3.4 Положите все оставшиеся акции компании на ее планшет
3.5 Поставьте маркер на трек привлекательности, под низ других
3.6 Возьмите тайлы станков под фабрики и 1 партнера на правую
3.7 Крайний открывший компанию станет 1 игроком (маркер PD)
4. Спасовать => Конец фазы и Передача маркера приоритета
4.1 Передайте маркер 1 игрока налево от последнего ходившего
4.2 Если 100% акции компании у игроков: цена акций растет на 1
* Передача руководства над компанией
1. Отдаете планшет, если у кого-то стало больше акций, чем у вас
2. Меняете директорскую акцию 30% на акции 20%+10% / 3x10%
ФАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА - все действуют одновременно
1. Раздайте игрокам по 2 здания (эры 2 в раунде 2/3, эры 3 в 4/5)
2. Разместите 1 из 3 зданий слева в ряд вашего цвета лицом вниз
3. Оставьте второе здание для выбора в следующем десятилетии
4. Сбросьте третье здание из игры и Откройте сыгранные здания
5. Пополните рынок труда новыми рабочими на основе зданий
ФАЗА ДЕЙСТВИЙ - оплата деньгами компании
Разместите партнера на здание, оплатите и выполните действие
* Компания платит игроку, владельцу здания из своей казны
* Банк платит игроку, владельцу здания из общего запаса
* Компания платит банку или * Банк платит компании
* Компания выплачивает дивиденды своим акционерам
В конце хода, если нужно, сдвиньте и пополните трек активов

ФАЗА ДЕЙСТВИЙ и ФАЗА ОПЕРАЦИЙ - в любое время
1. Купить 1 или несколько ресурсов из зоны цепочки поставок
2. Обменять 2 схожих ресурса на 1 другой в Haymarket Square
ФАЗА ОПЕРАЦИЙ - оплата деньгами компании
Компании ходят по очереди по уменьшению привлекательности
1. Запустить производство товаров на фабриках слева направо
1.1 Проверить занятость рабочих мест и сырье для производства
1.2 Взять товар(ы) из общего запаса, отдав сырье на Haymarket
1.3 Получить бонус за менеджера с этой фабрики (если он есть)
1.4 Если есть тайл перепроизводства: произвести 1 доп. товар
1.5 Запустить следующую фабрику, если левая уже произвела
2. Продать товары на тайлы спроса и Определить доход
2.1 Передать товар(ы) на тайл(ы) спроса по этому типу товара
2.2 Получить бонус из колонки тайла спроса, если он заполнен
2.3 Цена товара указана на планшете и растет за счет продавцов
* Если товары не продаются: компания обязана удержать доход
3. Удержать доход: компания берет всю прибыль в свою казну
4. Выплатить дивиденды всем игрокам-акционерам компании
4.1 Определите доход на 1 акцию разделив общий доход на 10
4.2 Игроки-акционеры получают доход по числу акций у них
4.3 Компания получает доход за все акции на ее планшете
* Акции из Bank Pool никому не приносят дивидендов
5. Изменить цену акций (дивиденды-рост/удержание-падение)
* Падение цены 1: компания удержала доход/не продала товар
* Рост цены на 1: компания выплачивает текущую цену ее акций
* Рост цены на 2: компания выплачивает двойную текущую цену
* Цена неизменна: компания выплачивает менее текущей цены
В конце хода, если нужно, сдвиньте и пополните цепь поставок
ЭКСТРЕННЫЙ СБОР СРЕДСТВ - в рамках Фазы Операций
1. Продать акции перемещая их из казны компании в Bank Pool
2. Получить $ и Уменьшить цену акций на 1 за факт продажи
3. Уменьшить их цену еще на 1 за каждую проданную акцию
ФАЗА ОЧИСТКИ - возвращение партнеров и смена декады
1. Тайлы спроса забитые товарами и X убираются, другие вправо
2. Тайл актива с 40$ убиратся, оставшиеся вправо и новый на 80$
3. Ресурсы с 10$ идут на Haymarket, другие вправо и новые на X
* Тайлы спроса выкладываем ⬇ и <-, ресурсы по маркеру декад

