
Как играть на ПокерДом и зарабатывать на 
возврате комиссии? 

Многие современные игроки в покер регистрируются в отечественной        
комнате для того, чтобы получать высокий рейкбек в Pokerdom. Это          
совсем не удивляет, ведь в 2018 году этот оператор предлагает          
прогрессивную систему возврата комиссии. Чем более высокие лимиты        
вы будете играть на Pokerdom и чем больше времени проведете за           

столами на реальные деньги, тем выше будет процент получаемого кэшбека. 

 
 
По какой системе происходит итоговый подсчет возврата? Какие условия участия в           
VIP-системе существуют? Через какое время заработанный рейкбек поступает на         
счет? Ответы на все эти вопросы вы узнаете сегодня из нашего материала. 
 

Регистрируйся по промокоду: 

Bonus50 

Программа лояльности 
Бизнес модель всех популярных покерных комнат устроена похожим образом, и          
Pokerdom не является исключением из правила. Рум существует за счет рейка —            
комиссии, которая взимается в пользу заведения с каждой сыгранной раздачи на           

https://pokerdom.wiki/


реальные деньги. Чтобы позволить игрокам частично возвращать собираемые        
средства, Pokerdom предлагает получать рейкбек с помощью программы лояльности.         
Современное оформление VIP-система приобрела в апреле 2018 года, в то время как            
до этого момента программа лояльности имела следующие характеристики: 

● Каждый игрок обладал одним из 8 VIP-уровней в зависимости от количества 
набранных очков;  

● Бонусные баллы начислялись в соответствии с заработанным уровнем за 
каждый сгенерированный рубль рейка; 

● Рейкбек от Pokerdom поступал на счета пользователей один раз в течение 
квартала; 

● 10 PlayPoints за 1 российский рубль. 
 
Покерная индустрия не стоит на месте, и весной 2018 года руководство Pokerdom            
обновило программу лояльности комнаты, изменив основные параметры VIP-системы.  
 
Сегодня кэшбек начисляется каждую неделю и любой пользователь без ограничений          
может возвращать до 50% уплаченной комиссии. Все 8 уровней лояльности были           
целиком упразднены, теперь значение имеет только количество набранных PlayPoints.         
В зависимости от этого показателя в течение недели, каждый пользователь может           
получать от 5 до 50 процентов от уплаченной комиссии. Минимальная выплата           
VIP-системы составляет всего 10 RUB, в то время как максимальную награду в 80 000              
RUB можно получить за 160 000 бонусных очков. 

Особенности VIP-системы 

 
Та форма, в которой программа лояльности Pokerdom существует сегодня, очень          
проста для понимания. Любой желающий может вычислить собственный процент         
кэшбека, сверив количество набранных очков с показателями таблицы на         
официальном сайте. Все выплаты происходят ночью в 03:00 по московскому времени,           
именно в этот момент заработанные деньги поступают на счет. Кроме того, программа            



лояльности обладает и другими особенностями, наиболее важными из которых         
являются: 

● Размер выплаты зависит от последнего преодоленного рубежа. К примеру, 
если вы наберете 70 000 PlayPoints, на счет поступит 30% рейкбека, поскольку 
рубеж в 80 000 не был достигнут и получить награду в 40% не представляется 
возможным. 

● Время выплат приходится на 3 часа ночи понедельника. Иногда средства не 
поступают точно в срок, однако до 4 часов утра Pokerdom без исключений 
успевает рассчитаться с игроками. Уведомление о поступлении денег на счет 
приходит пользователю на электронную почту.  

 
Как видите, обновленная VIP-система популярного отечественного оператора       
действительно интересна и предоставляет игрокам отличный шанс заработать        
дополнительные дивиденды. Если вы собираетесь играть в покер на реальные деньги,           
помните о том, что рейкбек в Pokerdom способен серьезно увеличить ваш итоговый            
доход. 
 


