Обзор 888 покер

888 Poker работает на 888, онлайн-игр, которые компания существует с 1997 года. Их
миссия заключается в предоставлении качество развлечений для людей, которые любят
играть в покер, обеспечивая безопасный, веселый, справедливой, регулируемой и
безопасной среде.

888 является очень популярным брендом, особенно в Европе и Великобритании, где они
спонсируют Мидлсбро футбольный клуб и много других спортивных команд и событий. А
знаете ли вы, что число 888 считается очень повезло, особенно китайцы?

Все новые игроки получают $ 8 бесплатно - депозит не надо!

Большой приветственный бонус в размере 100% до $ 700 плюс удивительная
приветственный пакет для новых игроков, который включает в себя вход в 7 х $ 500
фрироллов.

888 Poker Акции ·

888 Poker имеет большое Bad Beat джекпот и Королевский, которые работают
непрерывно. Чтобы выиграть 50% от badbeat джекпот, вы должны потерять руку с каре
8s или лучше, а все остальные за столом получает кусочек джек-пот тоже! Для победы в
Королевском таблицы Jackpot вам нужно попасть любой рукой каре или лучше.
Флеш-рояль в лопатами дает вам 100% джекпота сумму, которая на момент написания
этого обзора было почти $ 35.000!

В сентябре 2008 года, 888 работают спутники в своих Poker Open V, живой
международном турнире, который состоится в Лондоне и в телевизионном мире.

888 Poker Бонус ·
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Poker.com приносит вам 888 Poker "эксклюзивный бонус" в размере 100% до $ 700! За
каждые $ 50 вы грабли (100 очков статуса), вы получите $ 10 освобождены. Вы
получаете бонус частями по $ 10, 100% до $ 700.

Плюс все игроки могут попробовать свои реальные деньги со свободным $ 8 кредит на
регистрацию.

888 Poker доступна Игры ·

Техасский Холдем, Омаха, Омаха Привет / Lo, 7 Stud, 7 стад Привет / Lo & Blackjack
доступны в 888 Poker программное обеспечение.

Великая смесь игр, включая пуш или фолд (пойти ва-банк или фолд), и дважды или
ничего сидеть и идти в.

888 Poker Особенности Software ·

888 Poker программное обеспечение было подтяжку лица недавно и в настоящее время
довольно приятны на глаз. Графики яркий, удобный и современный что важно, если вы
собираетесь сконцентрироваться трудно на экране во время турнира. (См. снимки
экрана справа)

Программное обеспечение предлагает большинство функций, что онлайн покер игроки
ожидают а также уникальная особенность своего - просмотр карт призрак. Вы можете
выбрать, чтобы ваши карты остаются в поле зрения после того, как складываются, что
позволяет уточнить процессы принятия решений.

Кроме того, программа имеет функцию Мне нравится, где вы находитесь в состоянии
контролировать или нет игрового окна "берет на себя" экране, когда подходит ваша
очередь. Вы можете настроить его, чтобы просто мигать в панели задач, если вы
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работаете над чем-то другим, играя, который очень удобно, когда в многозадачных
средах.

888 Poker Игроки ·

Быть такого созданы комнаты, всегда есть большое количество игроков онлайн в сети
888. Вы можете найти NL Holdem игры от всего 5c/10c все, вплоть до $ 10 / $ 20 в часы
пик. Омаха и стад таблицы не имеют большой трафик, но обычно вы можете найти игру,
чтобы играть в эти таблицы тоже. Для свободного игрока, всегда есть много игр, чтобы
играть просто для удовольствия, а также.

888 также является спонсором многих игроков в живых покерных турниров. В 2006 году
на Мировой серии покера, два 888 спонсируемые игроки добрались до финального
стола из поля более 8000 игроков - Пол Васика и Ретта Батлера.

888 Poker был лишь небольшой покер-рум роста его ликвидности на 30% в 2010 году.
Сегодня, 888 Poker медленно растет в результате больших усилий маркетинга и
удивительной акции для игроков.

888 Poker не принимает игроков из Израиля, Турции или Соединенных Штатов.

888 Poker Турниры ·

888 Poker проводит $ 50,000 гарантированный турнир каждое воскресенье. Они делают
большую работу, предлагают бесплатно или по низкой стоимости места в этом турнире
через ежедневные фрироллы и сателлиты. Есть регулярные турниры, которые ходят
каждые 15 минут в течение дня и есть 2 х $ 5000 и 2 х $ 10.000 гарантированных
турниров ежедневно.

Там также обширный набор сателлиты в живых покерных турниров, таких как WSOP. В
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сентябре 2008 года, 888 работают спутники в своих Poker Open V, живой
международном турнире, который состоится в Лондоне и в телевизионном мире.

888 Poker Награды и сообщества ·

888 Players Club предоставляет много полезной информации для игроков через
обширную события и продвижение информации и форум сообщества. Все игроки могут
заработать «Comp Points", когда они играют в кэш-играх и турнирах. Эти Comp Points
затем могут быть обменены на реальные деньги в размере $ 1 за каждую точку комп
заработал.

888 Poker Депозит и вывода средств ·

Будучи принадлежащей государственной компании, вы можете рассчитывать на свой
банкролл быть безопасным на 888. И есть множество легко депозита и вывода средств в
наличии.

Кредитные карты, дебетовые карты, депозит по телефону, Solo & Switch (Maestro), и
нажмите Купить, Moneybookers, Neteller, Paypoint, Ukash, Firepay, ACTeCASH,
PaySafeCard, банковский перевод, чек, банковский перевод и 888.com подарочные
карты все в наличии. Есть также многие региональные специальные опции для игроков
из стран с уникальными финансовыми предложениями.

Выплат не самый быстрый всему, что мы думаем, что может быть связано с
мошенничеством и дополнительной проверки безопасности на месте. Вы всегда будете
получать ваши средства, но это может занять до 3-х дней для вывода средств,
подлежащих обработке.

888 Poker Support ·
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Любая комната, которая была вокруг в 888 узнал, как обеспечить хороший уровень
поддержки. Есть бесплатные телефонные номера доступны для большинства стран.
Когда я звонил, они ответили довольно много сразу и были очень доброжелательны.

Там также адрес электронной почты и чата доступны в программном обеспечении.
также делает очень хорошую работу по обеспечению много различных вариантов языка
- английский, датский, французский, немецкий, итальянский, голландский, шведский,
португальский и испанский языки.

888 Управление Poker & Integrity ·

888 Poker имеет лицензию правительства Гибралтара, который является также, где их
основная штаб-квартира находится. Они также был членом Совета интерактивных игр с
1997 года. Их различных игровых компаний все дочерние 888 Holdings PLC, которая
является публичной компанией, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже.

Будучи принадлежащей государственной компании, и, в бизнесе уже более 10 лет
означает, что 888 & Poker являются, безусловно, бренды, которым можно доверять.
Poker.com имеет очень хорошие отношения с покер и встретил многих своих маркетинга
и управления персоналом. Мы, не колеблясь, предоставляя им полный 10/10, когда дело
доходит до управления и целостность.
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