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�� �������� � ��������� ���� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ��� �� �����������
�� �� ����� �� ���� ��� ���������� ���� a > c ≥ d > b ��� d − b > a − c ���� ���� ������ ���
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������������ ����� ����� �� � �������������� ��������� ��� ��� ����� ������������� ���� �� �
������������ ���� ��� �������������� ����� ����� ��������� ��� ����� ���� ��������� ���������
�� ��� ��������� ��� ������� ������ ��� ��� ������� �� ������ �� ������ ���������� �� �� ��� ���� ����
�������������������� ���������� �� �� ��� ���� ����� ��� ��������� �� �������� ������� ����������
�� �� ��� ���� ���� ��������� �� �������������� ���������� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �����������
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����� ������� � ������� ������ ��� ������� ����� ��� ��� ��� ��������� �� ���� �������� ��
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�� ����� �� ������� ��� ����������� �� ��� �������� �� ����� ���������� ���� ���� ������������ �� �
��������� ������ ����� ���� ���������� ��� ������������ ���� �� ������� ��������� �� �� ����� ���
���� �� ������ ��� ���������� ������� � ���� ����� ������� ���� ����� �� �� ��� � ����� ��� �����
��� ���� �� ������ �� k̃ = (0, 1/2; 3, 1/2)� ���� ���� � ����������� 1/2 ���� ���� ���� ��� ������
�������� ��� ���� � ����������� 1/2 ���� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ����������� ������
� ����� ��� ������������ �� ��� ������ �������� �� ��� ����� ������� �� ������� ��� ��������
�������� ���� ����� �� ��� ����� ������� ��� ��� ����� �������� ����������� �� �� ���������� ��
� ������ ����� ����� ���� ���� �� ��� �������� ��� ������ ������������ �� ������� �������� ��
�������� ����������� ����� � ����� ������

������� ������ � �����

�� �������� �� ����� � ��� �������� �� � ��������� ����������� ����� ����� �� �� ���� �������
��� ��������� ������������� �������� ��� ����� ����������� �� ���� �ρ = −0.065� ���������������
�� ����� �� ���� ��� ��� ��������� �� � ������������ ������� ��� ��������� ������ �� ����� ���
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���� ���������� ���� IL �� ��� ������� �������� �������� ���� ���� ��� ������ �� ��� ������������
��� IH ���������� ��������� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ��
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�� ������ �� ���� ��� ������������ ������� ��� ��������� ������������� ��� ������� ������
�� � ���� ���� � ����� ��������� ���� ��� ���� ������ �� ����� � ������ ������ �� ��� �����
���� ����� ��� ����� ���������� �� ���� ������� ���� �������� ����� �� ���� ������ ���� ��������
�� ��� ��������� ��� ���� ������������ �� ��� ���������� ���� ����������� �� ����� �� ��� �����
�� ��� ����� �� ����������� ������� ����� ������� ����� �� ��� ���� ���� ����� � ���������
���������� �� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ������ �� ������� ��� ���� �������� ��� ������
�� ������� ���������� ���� ��������� �������� ��� �� ��� ������� �������� ���� �� ��� ������ ��
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������ � ����� ��� ���� ��������� ��� ������� ��������� �� ��� X ������ ��������� �� ���
�������� �� ��� �������� ���� ��� �� ��� �������� ����� ���� ������������ ��� �� ���� ���� ���
����������� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� ����
�� ��������� XEP ��� ���� ��� ���� ���������� ���� ��� ������������ �� �������� ��� ��������
���� ��� ������� ��������� �� ��� ��� ������ NH ����� ���� ���������� ������ X ���� NL�
��������� �� ���� �������� ��� �������� ��� �������� ���� �� ��� ��������� ������ ����� IH��
������ X ���� ���������� ���� ��� ������ ����� IL�� ���� ���������� ��� ������� �����������
�� X �� ��� �������� ���� ��� �� �������� NLIL� ������� NLIH � ������� NHIL� ������ ���
NHIH � ������� �� ��������� Y EN � ���� NHIH ������� X �� � ��������� �� ������� ��������
�� ���� NLIH ���� � ��������� �� ������� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� �������� NLIL ���
NHIL� ��� ������ ������� X ���� � ������ ��������� �������� ���� ��� ������ ���������
�� ��� �������� ���� �� ��������� Y EP ��� ������� ��� ���������� ���� ��� ������������ �� ���
�������� ���� ��� NLIH ���� ������� X ���� � ������ ��������� ���� ��� ����� ����� ������ ���
��� ����� ����� ��� ��������� ���� ����� ���� NLIL ������� X �� ����� ���� �� ��� ����� ����� ��
���� �������� NH ������ IL ��� IH � ������ �� ��� ���� ���� �� ����� ������ �� ���� ��������� ��
����� ���� ��� ������������� ��������� ������� ��� ��� �������� ���� ��� ������������� �������
��� ��� ��� ��� �������� ���� � ������ �����
����������� �� ��������� XEN ��� NHIL ���� ������� ���� ���������� ������� X ���� ��� �����
������ �������� �� ��� ������������ �������� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������������ ���� NLIH
������� X ���� � ��������� ����� ����� NLIL ��� NHIH � �� ��� �������� ��������� ��� �����
��������� ������� ��������� ������ ��� ������ ����� �� ������� �� ���������� ���� ��� �����
��������� �� ���������� � IH ����� ������ ������ X ���� ���������� ���� IL��� ���� �� ��� �����
�� ��� �����
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���� ������� ��� ��� �� �������� ������� ����� ������������� ������������ ��������� �������� ����
����� ���������� �� ���� ���������� ����� ���� �������� �������� ������� �� ���������� �����
�� � ��������� ���� ���� ����� ���� �������� ��� �������� ����� ���� ������������ ���
�������� ���� ������� ����� ���� ������������� ����������� ��� �� �������� �� ����� �� ������
��� ������� ��� ��� �������� �� �������� ������ �� ��� ������������� ����������� ���������� ��
���������� ������ ��� ��������� �� �������� �������� �������� ���� ����������� �� �����������
�� ��� ������ �� ��� ���� ���� ����� ������������� ����������� �� ��������� ���������� �� ���
�������� ���������� ��� �� ����� �������� ��� ������ ��������� �� ����� �� ������� �������� ��������
� ������� �������� �� ���� ��������� ����� ������� �� ������� ��� ���� ������������ �� ����� ����
� �������� ��������� ��� ���� ���� �� X� ��� ��������� ��� ������� ���� ����� �������� �� ���
������� �������
�� �������� ������ �� ������� � ������� ������ �� ���� �� ��� �������� ����� ������ ���� ��� �����
�������� �������� �� ��������������� ���������� ����������� �� ��� ������ ��������� ��� ������
�� ��� �������������� �������� ������������ ���������� ���� ������ �������� ���� �������� ���
����������� ������� ������ ���� �� �������� ��������� ���� �������� ������� ���� � ��������
�������� ���� �� ���������� ���� �������� ���� ������� ���� ��������� ��������� �� �������������
������ ������� �� ��� ����� ��� ���� ������������ ����� �� ��� �������� �� ������� ��� ����
�������� �� ��������� ��������� ������ � ��������� ������ ��������� �� ������� �� ��� �������
�� �������� �� ��� ���� ���� ����������� �� ��� ����� �������� ��� ���� �������� ���� ��������
���� �� ������ ����� �������� �� ����� �� ��������� �������� �� ������ ������������� �������
��� ��� �������� ������ �� ���� ���������� ���� ����������� ������������� ����� ������ ���� ��
���������� �������� ������������� ������� ��������� �� ����� � ��������� ������� ����������
��� � �������� ����� �� ����������� ���� �������� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �������
����� � �������� ������ �� ��� ������������ �� ���� �������� ���� ��� �������� ����� � ��������
������ �� ��� ������������ �� �������� ��������� ���������� ���� � ������ ����������� ����� ��
����� ���� ������� �� �������� �� �� �������� ��� ��� �� ������� ��������� ��� ��� ���������� ��
��� ����������� �� �������� ����� �� ��������� ������� ��� ������� ������ � ����������� ������
�� ��� ��������� �� ������ � ������� �������� �������� �� �� ��������� �������� ����
�� ������� ��� �������� �������� ������ ��� �������� ������ ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���
������� �� ���������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ����������� �� ��� ����� �� ����� ������
��� ���� �� ��� ��������� ������ �� ��� ������� ������� ���������� ��� ����� � ���� �����������
�� ��� ���� ���� ����������� ��� �� ��� �������� �� ����� ������ ��� ���� �������� �� �� ��� ��� ��
��� ����� �� ����� ��� ��� �������� �� ������������� ����������� ���� ����� � ������� ���� �����
�� ���� �� ����������� �� �� ��� ������ �� ��� ������������ ��� ������� ������� ��� ��������
�� ����� ��� ������� ���������� �� ������� �� ��� ������������ �� ������������� ������������
�������� ����� �� �������� ������������� ������� ����������� ��� ����������������� ���������
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Instructions (translated from french)

The experiment you are going to participate in is  aimed at  studying decision

making process. We ask you to read carefully the instructions. These instructions

will allow you to understand the experiment. After all participants have read the

instructions, an experimenter will read them aloud. 

From now on, you are requested to stop talking. If you have any questions, please

raise your hand and an experimenter will come to answer you personally. 

The experiment is composed of three parts and a questionnaire. The attached

instructions are those of part 1. The instructions of part 2 will be distributed when

part 1 is finished, and the instructions for part 3 will be distributed when part 2 is

finished. 

Your  final  payoff  for  the  experiment  will  be  the  sum of  two  out  three  parts,

randomly drawn by the computer. 



Part 1

You have an endowment of 10 euros. You have to decide the amount you invest

in a risky option. You can choose any amount (entire number) between 0 and 10,

i.e. 0, 1, 2, …, 9, or 10.

The risky option is a heads or tails game. If heads is drawn, the risky option will

give you 3 times the amount invested, while if tails is drawn, you will have 0.  

Your final payoff  is equal to the number of euros kept plus the payoff  of your

investment. 

Examples: 

(1) You invest 5 euros. Your final payoff will be 20 euros if heads is drawn (5

euros kept + 5 euros invested x 3) and 5 euros if tails is drawn (5 euros

kept + 5 euros invested x 0).
(2) You invest 0 euro. Your final payoff will be 10 euros whatever the result of

the heads or tails game.
(3) You invest 10 euros. Your final payoff will be 30 euros if heads is drawn (0

euro kept + 10 euros invested x 3) and 0 euros if tails is drawn (0 euros

kept + 10 euros invested x 0).

To avoid calculations, the table here below is provided to you. It indicates directly

the final payoff in function of the amount invested and the result of the heads or

tails game.

Invested
amount

Payoff

If heads If tails

0 10 10

1 12 9

2 14 8

3 16 7

4 18 6

5 20 5

6 22 4

7 24 3

8 26 2

9 28 1

10 30 0



Part 2

At the beginning of the part the server will form pairs randomly. Each pair will

remain unchanged until the end of this part. You cannot identify your partner and

your partner cannot identify you. To facilitate the reading of the instructions, your

partner is called player B. 

In this part you must choose one of the two proposed options called X and Y

respectively. Player B must also choose one of the two options. Your payoff will

depend on both your choice and the choice of player B. Reciprocally, the payoff of

player B will depend on both choices. 

If you choose the option X and player B chooses the option X then your payoff is

10 euros and the payoff of player B is 10 euros.

If you choose the option X and player B chooses the option Y then your payoff is 5

euros and the payoff of player B is 9.25 euros.

If you choose the option Y and player B chooses the option X then your payoff is

9.25 euros and the payoff of player B is 5 euros.

If you choose the option Y and player B chooses the option Y then your payoff is 8

euros and the payoff of player B is 8 euros.

Table 1 below gives you your payoffs as a function of both your choice and the

choice of player B. Table 2 gives you player B’s payoffs as a function of both your

choice and his/her choice. 

Player B chooses

Option X Option Y

You choose

Option X Your payoff is 10

euros

Your payoff is 5 euros

Option Y Your payoff is 9.25

euros

Your payoff is 8 euros

Table 1: Your payoffs as a function of both your choice and the choice of player B.

Player B chooses

Option X Option Y

You choose

Option X Player B's payoff is

10 euros

Player B's payoff is

9.25 euros

Option Y Player B's payoff is 5

euros

Player B's payoff is  8

euros

Table 2: Player B’s payoffs as a function of both your choice and his/her choice. 

When making your choice you do not know the choice made by player B. In the

same way when player  B  chooses  his/her  option  he/she does not  know your

choice. After all the participants have made their choices, a screen of summary



will display. This screen will show you the choice made by B and your payoff for

this part. 

Option X preserves the environment.



Part 3

The pairs created for the previous part will remain unchanged for this part, so you

are still interacting with the same person. 

This part is a repetition of 20 periods of the game of the previous part. At each

period  you  and player  B  must  choose  an  option  between  the  two  proposed,

option X and option Y. The payoffs are the same as in the previous part. A screen

‘history’ is available from the decision screen and from the summary screen. This

screen recaps under the form of a table the information referring to each past

period. This table includes four columns: period, your choice of option, B’s choice

of option, and your payoff for the period.

As in the previous part, option X preserves the environment.

One period out of the 20 will be randomly drawn by the server and your payoff

for that period will be your payoff for this part.
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