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   Достоинства кода доступа Titan Poker.

  

   

  

   Titan Poker представляет собой самую крупную площадку для покера, которая
позволяет пользователю получать удовольствие и адреналин от игры в покер, при этом
использовать разные достоинства для нового зарегистрированного участника. При
регистрации, указав код бонуса титан покер , Вам открываются следующие
преимущества:

      

   Бонус за первый внесенный депозит – этот первый ваш депозит на Titan Poker будет
увеличен до $2000 на 200%. Что именно это означает? Как только Вы производите
пополнение баланса на своем игровом аккаунте, Вам автоматически зачисляется
гарантированный бонус размером в 200% от общей суммы депозита, а максимально
допустимая бонусная сумма доходит до отметки в $2000. В разделе «Мой аккаунт» Вы
можете ознакомиться с суммой начисленного бонуса на игровой платформе Titan Poker.
На начальной стадии бонус будет условным, но пользователь имеет возможность
пошагово погашать данный бонус, трансформируя его в наличные. Для этого Вы должны
принимать участие в турнирах и играть за кэш-столами на руме Titan Poker, собирая
игровые покерные очки Tитан Покер. Чем больше очков Вы собираете, тем быстрее
бонус будет превращаться в настоящие деньги. При этом за первый депозит курс
погашения бонуса Titan Poker, скорее всего, есть самым мгновенным в индустрии
интернет-покера.

  

   Фриролл для новых депозиторов – он начисляется вскоре после совершения
пополнения первого депозита на Titan Poker, на Ваш игровой аккаунт «приходят» токены
(бесплатные билеты) на четыре уникальных New Depositors Freerolls (фрироллы для
новых депозиторов), где каждый из них предоставляет шанс выиграть деньги на сумму
$2,5 тысячи. Это означает, что Вы можете совершенно бесплатно участвовать во
фриролл-турнирах с гарантированным общим призовым фондом размером в $ 10 000.
Увидеть свои фрироллы Вы можете, посетив раздел «Мой аккаунт» на игровой
платформе Tитан Покер, но следует помнить, что их необходимо использовать, пока они
действительны. Для того чтобы не «прогорели» билеты нужно постоянно отслеживать
когда стартует турнир $2,500 New Depositors Freeroll.
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   Фриролл для депозиторов - если Вам четырех фриролла для новых депозиторов
покажется мало, тогда первый депозит на Titan Poker всем желающим предоставляет
возможность поучаствовать в еще одном бесплатном фриролл-турнире - Weekly
Depositors Freeroll, который проходит каждую субботу и предлагает призы в виде
денежного вознаграждения на сумму $1250.
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