
Какие бонусы есть в российском руме PokerDom 

Читать этот обзор на сайте – https://pokerknigi.ru/pokerdom 

 
Бонус за регистрацию на ПокерДом пока что недоступен, однако в покерном руме есть 
множество других поощрений для игроков. Причем их смогут получать как новички, так и 
регуляры.  
 
Давайте подробнее разберемся, какие акции проводятся на площадке и как можно 
повысить прибыль без лишних вложений. 

Вознаграждение за первый депозит 
Пользователи площадки смогут на 150% увеличить свой первый взнос. Для этого 
потребуется только зарегистрировать аккаунт и сделать первый депозит от 400 рублей. 
 
Если вы, например, сделали взнос в 1000 российских рублей, рум подарит вам еще 1500 
рублей в подарок. Но ничесление не придет мгновенно. Придется его отыграть за 
столами на реальные деньги. 
 
Чтобы получить всю сумму, придется зарабатывать баллы — они начисляются за 
генерацию рейка. За один уплаченный в качестве комиссии рубль вам будет начислено 
одно очко. Чтобы получить бонус, вам надо заработать баллов в четыре раза больше 
бонусной суммы. Таким образом, получить те же 1500 рублей бонуса вы сможете, 
заработав 6000 баллов. 
 
На это вам выделяется 60 дней. Вы сможете следить за процессом накопления баллов в 
разделе «Подарки» в покерном клиенте рума. 
 
Отметим, что максимальная бонусная сумма – 30 тысяч рублей или сумма, 
эквивалентная этой в другой валюте. 

PokerDom Friends 
Это реферальная программа, которая позволит увеличить прибыль за счет 
приглашенных в игру друзей.  
 
Вы сможете пригласить пятерых приятелей присоединиться к вам за столами Покер Дом, 
и получите за это следующие награды: 

• 50 долларов за первого друга; 
• 25 долларов за второго; 
• 15 за третьего; 
• 8 за четвертого; 
• 4 за пятого.  

 
Для того, чтобы товарищ принес вам доход, он должен; 

• Пройти регистрацию по реферальной ссылке; 
• Сделать депозит и в течение 3 месяцев отыграть 5 долларов рейка. 

 

https://pokerknigi.ru/pokerdom


После этого вам будет начислен бонус. Также вам будут переведены билеты на турниры. 
Кстати, приятель также получит бонусные билеты при выполнении приведенных выше 
условий. 

Рейкбек 
В феврале 2019 года в руме введена новая система лояльности. Впрочем, она не 
слишком отличается от прошлой поощрительной программы. Пользователям также 
придется отыгрывать рейк и получать за это награды. Начисления будут увеличиваться в 
зависимости от величины суммы ставок, сделанных в определенный период времени.  
 
Бонусы в системе выплачиваются двумя способами: 

• Мгновенный бонус. Это начисления, которые переводятся по мере достижения 
новой ступени в программе. Теперь не придется ждать определенного числа для 
получения поощрений; 

• Еженедельный бонус. Однако подарки каждый понедельник никто не отменял – 
игроки смогут получать бонусные начисления. Дополнительная награда доступна 
пользователям, которые достигли 4 ступени в программе лояльности. 
 
 

Фрироллы 
Пользователи Покер Дом могут увеличивать прибыль и за счет бесплатных турниров. В 
них можно участвовать каждый день: серии стартуют чуть ли не каждый час. Все 
фрироллы можно разделить на две группы: 

• Открытые. Для участия в них ничего не требуется. Как правила, в таких сериях 
много соперников и большинство из них неопытные игроки; 

• Закрытые. Для входа на турнир понадобится отыскать промокод. Его можно 
получить в награду от руководства площадки или найти пароль в соц.сетях и 
других сторонних сайтах. В таких фрироллах меньше соперников и больше шанс 
выиграть реальные деньги.  

 
Бонус за регистрацию на ПокерДом можно заменить другими более щедрыми 
поощрениями и получать удовольствие от покера каждый день! 
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