Как начать игру на Восьмерках и стоит ли это
делать?
Играть на 888 Покер онлайн можно начать прямо сейчас. Для этого следует выполнить
простые действия, о которых мы расскажем в материале. 888poker – это один из самых
популярных румов в интернете. Он работает с 2002 года и за это время всегда занимал
лидирующие позиции в рейтинге игорных сайтов.

Создание профиля
Для начала вам нужно зарегистрировать профиль для игры. Для этого заходите на
официальную страницу рума. Если доступ к ней закрыт (такое может случиться в странах,
где покер запрещен), воспользуйтесь любым активным зеркалом.
На главной странице вы найдете кнопку «Регистрация». Жмите на нее. Нужно будет
пройти три ступени, заполняя анкетные формы. Понадобится ввести некоторые личные
данные, адрес, никнейм, пароль и контактную информацию.
После этого заходите на указанный в форме e-mail, для подтверждения регистрации в
руме.

Скачивание клиента
Следующий шаг – загрузка игрового софта. В руме есть следующие пути для входа в
лобби:
 Можно скачать клиент для ПК. Это наиболее удобная версия, в которой доступны
все функции рума;
 Загрузить приложение для телефона. Это программы, через которые удобно
играть в покер со смартфона. Работают быстро, но есть некоторые ограничения по
разнообразию столов и турниров;
 Также вы сможете зайти в рум вообще без скачивания софта. Для этого
разработана браузерная версия. На официальной странице площадке жмите
«Начать играть» для перехода в лобби.
Отметим, что загрузить софт можно бесплатно. Играть на любом девайсе можно с одного
аккаунта (создание нескольких профилей в руме запрещено).

Получаем бездепозитный бонус
В руме доступен бездеп. Это 88 долларов на счет только за регистрацию. Вы сможете
получить награду по частям:
 Сразу после создания аккаунта вам будет переведено 2 доллара для игры на
реальные деньги и 6 долларов в виде билетов на турниры;
 Вы сможете получить еще 10 таких вознаграждений за отыгрывание рейка;
 Чем большие ставки вы будете делать за столами комнаты, тем быстрее на ваш
счет будет зачислены бонусные деньги и билеты.
Такой бонус позволит вам начать игру на микролимитах без дополнительных взносов.
Чтобы ознакомиться с турнирами и повысить банкролл, можно участвовать во
фрироллах. Бесплатные турниры доступны для всех игроков ежедневно.

Делаем первый взнос

Чтобы сразу начать игру на более серьезные ставки, заходите в меню «Касса» и
совершайте депозит. Вам нужно будет ввести сумму перевода, платежную систему,
которая будет вам удобна и некоторые сведения о счете. После можно оформлять заявку
на перевод денег.
Кстати, в руме можно получить дополнительные деньги за первый депозит:
 10 долларов на счет;
 Или удвоение первого взноса до 600 долларов (также отыгрывается за счет
рейка).
После этого вы сможете заходить за более серьезные столы и пробовать свои силы там.
Но рекомендуем увеличивать размеры ставок постепенно, чтобы в начале карьеры не
потерять большие суммы.

Вывод выигрыша
Если вы заработали достаточно денег в руме, можно оформлять вывод через то же меню
«Касса». Нужно только выполнить некоторые условия:
 Пройти верификацию в руме;
 Оформить вывод с помощью системы, которой осуществлялся депозит.
Начинайте играть на 888 Покер онлайн и зарабатывайте реальные деньги уже сегодня!

