Бонус от Покерстарс

Больше турниров, больше игроков, больше азарта! Присоединяйся к PokerStars.com . Вн
есите свой первый депозит живых денег, и PokerStars наградит Вас
100% бонус PokerStars за первый депозит
(макс.
$600
). При этом Вы можете внести до
трех депозитов в течение 90 дней (до суммарных $600
). Это отличный способ получить максимально возможную сумму 100-процентного
бонуса. Чтобы после внесения депозитов получить бонус, нужно заработать 17 очков
VPP на каждый доллар бонуса. Бонус выплачивается постепенно – по $10 за каждые
заработанные 170 очков VPP. На то, чтобы заработать все необходимые для получения
бонуса очки VPP, Вам отводится шесть месяцев.
- Как стать обладателем права на получение бонуса за депозит?
- П олучите $20 для игры на PokerStars за депозит от $20 - внесите свой первый
депозит живых денег на счет PokerStars, указав при этом код
«
STARS600
»
. Этот же код нужно указывать при внесении двух последующих депозитов, если Вы
хотите увеличить сумму бонуса.
Если на протяжении срока действия бонуса Вы выведете средства со своего счета
PokerStars до того, как внесете соответствующий депозит, то потеряете право на
получение бонуса за депозит.
Напоминаем, что у Вас есть 183 дня на то, чтобы заработать необходимое
количество очков VPP. Чтобы узнать о сроке действия бонуса, откройте Кассу в
клиентской программе PokerStars и нажмите кнопку «Проверить состояние бонусов».
- Как можно подробнее узнать о моем бонусе?
- После внесения депозита бонус, на который Вы получили право, можно увидеть в
Кассе клиентской программы PokerStars. Там же можно узнать и о количестве очков
VPP, которое нужно заработать, чтобы получить бонус. Чтобы получить эту
информацию, нажмите кнопку «Касса». А в открывшемся окне Кассы просто нажмите
кнопку «Проверить состояние бонусов».
- Как же получить бонус?
- Чтобы получить бонус за депозит, нужно заработать определенное количество
очков VPP. Количество очков VPP, которое нужно набрать, и максимальная сумма
бонуса зависит от условий акции.
Пример. Вы внесли депозит на сумму $300 и стали обладателем права на получение
100% бонуса за первый депозит. Теперь Вам нужно заработать 17 х 300 = 5 100 очков
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VPP. Вы будете получать $10 за каждые заработанные 170 очков VPP. Если после этого
Вы внесете еще один депозит на суму $400, то сможете получить еще $300 бонуса
(поскольку максимально возможный бонус - $600) на тех же условиях.
Очки VPP начинают отсчитываться с первой сыгранной руки после зачисления
депозита за счет.
После того, как Вы заработаете нужное количество очков VPP, сумма бонуса будет
зачислена на Ваш счет. При этом Вы получите электронное письмо от PokerStars с
подтверждением факта зачисления средств на Ваш счет. Эту транзакцию также можно
будет увидеть в «Истории» в Кассе клиентской программы.
- Что если в данный момент PokerStars предлагает еще один бонус за депозит?
Можно ли воспользоваться обоими предложенными бонусами?
- Если Вы вносите свой первый депозит, то действительно можете воспользоваться
обоими предлагаемыми бонусами! Для этого сначала нужно внести свой первый
депозит, указав код 100% бонуса за первый депозит «
STARS600». После этого при
внесении следующего депозита Вы можете указать код другого бонуса, чтобы получить
и его. Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с условиями получения других
бонусов, особенно обратив внимание на правила получения второго бонуса до окончания
срока действия первого.
Не забывайте, что после внесения первого депозита у Вас есть возможность в
течение 90 дней внести еще два депозита, которые также будут учитываться при
получении бонуса. И помните, что нужно указывать код «STARS600» при внесении
всех трех депозитов
.
Пример. Вы внесли депозит на сумму $200 и стали обладателем права на получение
бонуса в размере $200. Через неделю Вы пополнили счет еще на $200, увеличив сумму
бонуса до $400. А еще через месяц внесли $100 на свой счет, еще раз увеличив сумму
бонуса до $500.
После того, как Вы заработаете необходимое количество очков VPP для получения
всей суммы бонуса за первый депозит, все последующие заработанные очки VPP будут
использоваться для получения второго бонуса.
Примечание. При получении бонуса учитываются только очки VPP. Очки VPP можно
заработать, участвуя в кэш-играх и турнирах, однако любые бонусные очки VPP,
полученные в каких-либо акциях, не учитываются при получении бонуса.
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