Обзор Party Poker

Party Poker был одним из первых онлайн покер-румов, запущенный в 2001 году. Они
также были одним из первых, чтобы стать публичной компанией и котируются на
Лондонской фондовой бирже, как Party Gaming.

Party Poker всегда направлена на сохранение игры весело и легко играть, что делает
его отличным место для новых игроков. Они сосредоточены на европейском рынке и
предлагать их программного обеспечения и веб-сайтов на разных языках, что делает его
легким для всех, чтобы играть, независимо от того, где Вы находитесь.

Party Poker не принимает игроков из США, Израиля, Италии и Азии.

Акции Party Poker ·

Party Poker всегда акциях организации веселья. Сейчас они работают спутники на
Мировой серии покера и Party Poker Million круиз.

Новые игроки имеют право не только на бонус, указанных ниже, но и новые повезло
турниров доллара в 14:35 каждый день, и новобранец ежедневных фрироллов. В
течение первых 30 дней вашего участия вы можете играть в 10:45, 13:40 и 16:45 $ 100
фрироллов. Там также $ 1000 фриролл для новых игроков каждую среду в 16:50.
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Партия также очень активны в проведении и содействии живых покерных турниров,
таких как вызов Спорт Звезды и Party Poker Премьер-лиги. Иногда они предлагают
места в своих телевизионных событий с помощью онлайн-турниры спутника.

Бонусы Party Poker ·

Новые игроки подписавшись на Party Poker от Poker.com имеют право на 100% бонус до
$ 500! Просто используйте Party Poker бонус код POKERCOM, когда вы сделаете свой
первый депозит.

Party Poker доступна Игры ·

Party Poker предлагает Limit Hold'em, No Limit Hold'em, Pot Limit Hold'em, Omaha, Pot Limit
Omaha и Seven Card Stud. Они также имеют блэкджек легко доступны из таблиц и
больше игр казино на расстоянии одного клика.

Party Poker Особенности Software ·

Party Poker были первыми, кто придумал несколько замечательных функций, таких как
повторное значительное таблицы, сделки tournmanet делает интерфейс и 'Play Anywhere
»версии своего программного обеспечения, который работает в браузере для игры на
любом типе операционной системы. В сентябре 2008 года они перевели свое
программное обеспечение на новый интерфейс.

Программа очень проста в использовании, с простой планировкой и быстрое время
загрузки. Они сделали хорошую работу, сохраняя стабильный и незагроможденный
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интерфейс, но при этом добавление новых функций. Это один из лучших онлайн покер
платформ вокруг, потому что он настолько прост в использовании.

Игроки Party Poker ·

Когда они были примерно с 2001 года, Party Poker имеет очень большую базу данных
игроков. Вы всегда сможете найти множество противников в любое время суток. Там
хорошее сочетание опытных и новых игроков тоже.

Партия является прекрасным местом, чтобы научиться играть, специальные столы и
турниры для новых игроков и тренера интерактивный покер доступно на веб-сайте Poker
партии. Party Poker не принимает игроков из США, Израиля, Италии и Азии.

Турниры Party Poker ·

Party Poker предлагает более $ 50.000 в месяц в бесплатных турнирах, многие страновые
и региональные конкретные турниров в расписании. Они также предлагают широкий
спектр онлайн покера турнир Sit & как Gos, турнир, перестрелки, и спутники, чтобы
жить в покер событий, таких как Мировой Серии Покера.

Уникальный для Party Poker являются HellKat или времени на основе турниров. Вместо
того чтобы играть, пока есть один игрок, остальные, турниры проводятся в течение
определенного периода времени. Они идеально подходят для занятых людей, которые
любят играть в покер, но нужно, чтобы закончить игры быстро.

Подпись турнире Party Poker является Party Poker Million. Млн. турнире Limit Holdem,
который состоится весной каждого года на круизном судне, плавание на Средиземное
море. Вы можете квалифицироваться от $ 1, и играть за $ 1 миллион. Это был первый
крупный живой турнир предлагают онлайн покер-рум, и дополнительную информацию
можно найти на веб-сайте Poker партии.
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$ 300,000 Гарантированно

Каждое воскресенье в 12:45 существует огромное $ 300.000 гарантированный турнир.
Вы можете купить прямо за $ 215, или вы можете выиграть вход через спутниковые
турниры, которые начинаются всего с $ 3. Это один из крупнейших турниров в
Интернете.

Party Poker Награды и сообщества ·

Система партии Points "награждает игроков за их регулярной игре и есть четыре уровня
членства стремиться - туз, король, дама и валет. Вы зарабатываете очки партии, когда
вы играете на сайте, и могут выкупить очков за наличные, турнир записей, или
специальных акциях.

Они также управляют еженедельных и ежемесячных лидеров турнира. Высокий рейтинг
игроков каждую неделю и месяц зарабатывают мест в бесплатных турнирах Тай отдать
до $ 5000.

Party Poker Депозиты и Выплат ·

Party Gaming имеет очень хорошую кассу и платежной системы, известной как ваша
партия аккаунт ". С одной учетной вы сможете не только вести, и с вашего онлайн покер
бумажник на Party Poker, а также перемещать средства и от всех других игровых сайтов
Партии играть в нарды, игры в казино, бинго или месту спортивных ставок.

Система Party Account отлично, с быстрой обработки и лучший из всех, много различных
локализованных вариантов оплаты. Они предлагают больше вариантов оплаты, чем
любой другой покер-рум, такие как Moneybookers, NETeller, Visa, Mastercard, банковский
перевод, WebMoney, Paysafecard, EPS, Diners Club, Click2Pay, Ukash, Switch, Solo,
UseMyBank и многое другое.
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Наш вывод средств всегда было обработано быстро Moneybookers, NETeller или счет в
банке.

Party Poker Support ·

Поддержка предоставляется 24/7 по телефону и электронной почте
info@partypoker.com. Вы должны посетить веб-сайт Party Poker, чтобы получить лучший
бесплатный номер телефона службы поддержки в вашем регионе, или по умолчанию
номер +1 866 848 7537 (платный).

Мы всегда находили поддержку Party Poker персонал был учтивым и полезным, если
немного структурированной в своих ответах. Они, пожалуй, слишком хорошо обучены и
могли сделать с небольшим личности иногда! Но это вряд ли основные жалобы и они,
конечно, лучше, чем большинство поддержку по телефону, вы бы exprienced ранее.

Party Poker управления и Integrity ·

Party Poker является частью публично торгуемых группы Party Gaming, которая
котируется на Лондонской фондовой бирже. Они имеют лицензию и регулируется как
правительство Гибралтара и управления Alderney Gambling Commission. Компания
работает в этом бизнесе с 1997 года и является крупнейшим онлайн покер-рум, который
не открыт для игроков из США. Благодаря своему статусу размера компании, долголетия
и publc, они забивают очень высоко для управления и целостность.
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