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Поощрения зарегистрированных игроков в казино Вулкан

  

Нет такого азартного игрока в России, который не знал бы про казино Вулкан. Здесь
виртуально развлекаться может любой желающий, тем более что бесплатные версии
игр доступны даже незарегистрированным гостям. Наверняка вы подумали, раз так,
тогда зачем регистрироваться? Чтобы получить ряд преимуществ, от вас требуется
только придумать логин, пароль и указать электронную почту, а потом только собирать
подарки от клуба.

  

Что нужно знать до регистрации

  

Специально для удобства игроков в Вулкан 777 был максимально упрощен процесс
регистрации, чтобы стать полноправным членом клуба, достаточно кликнуть по иконке
социальных сетей, где у вас есть аккаунт. Однако некоторые опытные игроки не
рекомендуют регистрироваться на нескольких ресурсах под одной соц. сетью. Если вы
беспокоитесь о защите своих данных, можете выдохнуть, казино очень тщательно
следит за конфиденциальностью.

  

Бонусы, которые получает зарегистрированный игрок:

  
    -    

бонусы на депозиты;

    
    -    

бездепозитные бонусы;
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    -    

cashback 10%;

    
    -    

персональные бонусы;

    
    -    

возможность выиграть джекпоты.

    

  

Чтобы получить свои бонусы, следует зайти в соответствующий раздел и активировать
их, на депозит можно получить 50, 75 или даже 100 процентов, вне зависимости от того,
на какую валюту вы играете. Важной оговоркой при получении бонуса является то, что
за ним обязательно идет отыгрыш, обычно его размер 30-40 процентов. Чем больше вы
вносите депозит, тем больше будет сумма бонуса.

  

Раздел приятных сюрпризов

  

На портале www.casino-vulkan-777.ru  бездепозитный бонус можно получить
исключительно в рамках проводимой акции. Не бойтесь пропустить ее, ведь все игроки
уведомляются о подобных мероприятиях по электронной почте, а также уведомлением в
личный кабинет.

  

Еще одно интересное предложение от казино – это Cashback 10%. Его можно
активировать даже с нулем на счету. Если вы проиграли все деньги, то легко можете
вернуть 10 процентов от них, благодаря акции Cashback. В личном кабинете вы всегда
можете узнать актуальную для себя сумму бонуса Cashback.

  

Еще один бонус, который порадует постоянных игроков, выдается за активные игры.
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Чтобы получить персональный бонус, достаточно написать в службу поддержки,
важным условием является наличие минимум нескольких депозитов.
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