
ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

Poker King  самый необычный 

покерный рум американской 

сети Winning Poker Network (WPN). 

Создавался он в 2013 году как независимый, 

в 2015 примкнул к сети WPN.  

Принадлежит компании King Enterprises N.V. 

владельцем которой 

является Винко Доброшевич. Рейк в руме 

составляет - 5%. 

 

1. Кэшбэк в покер-руме.  

PokerKing Royal Club - система 

лояльности рума. Основана на 

наборе Status Points (SP)  за определенное 

количество которых 

присваивают уровни  Royal Club-а. В свою 

очередь каждый уровень имеет свой курс 

расчета Royalty Points (RP) (очки которые 

меняются на деньги)- чем выше уровень, тем 

он больше и тем значительнее процент 

вашего кешбека. 

Status Points (SP)  начисляют по 6 за 

1$ турнирного рейка и по 6.6 за 1$ рейка в 

кеше. 

 

Достигнув определённого уровня, 

необходимо зарабатывать лишь половину 

очков за календарный месяц, дабы 

удерживаться на нём. Более того, 

дается дополнительные 30 дней на 

выполнение условий по удержанию 

достигнутого уровня. 

 

Обмен очков можно делать прямо в 

покерном клиенте в любой момент времени в 

разделе - rewards zone. Общий курс 

обмена 66 очков на 1$. Минимальная сумма 

7$. 

 

Чтобы вам не считать сколько рейка надо 

набрать для достижения 

уровней PokerKing Royal Club и 

какой кешбек они обеспечивают, 

приводим таблицу с уже готовыми 

расчетами: 

 

2. Бесплатное обучение. 
Зарегистрировавшись от нашего сайта и 

сделав депозит любого размера вы получите 

статус "Староста" на месяц (стоимостью в 

34$) бесплатно, после того, как наиграете 

Poker King is an exceptional poker room of 

the US based 

Winning Poker Network (WPN). It was 

created as an off-line poker room in 2013, 

however, joined WPN in 2015.  It is 

controlled and managed by 

King Enterprises N.V. owned by Vinko 

Dobrosevic. The room rake is 5%. 

 

 

1. Poker Room Cashback 
PokerKing Royal Club is a room loyalty 

system. It is based on a set of Status Points 

(SP), a certain number of which gives a 

corresponding Royal Club level. In turn, each 

level has its own rate of calculating Royalty 

Points (RP) (points exchanged for money). 

The higher the level, the bigger and the 

greater the percentage of your cashback. 

Six (6) Status Points (SP) are charged for $1 

of tournament rake and 6.6 SP are charged for 

$1 of cash rake. 

 

 

 

Upon reaching a certain level, your task is to 

earn only half of the points for a calendar 

month in order to maintain it. Moreover, an 

additional 30 day period is provided to fulfill 

the terms for maintaining the level attained. 

 

 

 

Points can be exchanged directly in the poker 

client at any time. To do this, use section 

"Rewards Zone." The common exchange rate 

is 66 points for $1. The minimum amount is 

$7. 

 

For you to do away with counting of how 

much rake you need to have to attain 

PokerKing Royal Club levels and what 

cashback they provide, please use the table 

with already made calculations: 

 

 

2. Free Tutorial 
Once you have at least $1 rake, sign up from 

our website to make a deposit in any amount 

to be awarded the status "Monitor" for a 

month (for $34) for free. Use this 



хотя бы 1$ рейка. Используйте эту 

возможность, чтобы изучать продвинутые 

уровни Стратегии, посещать тренировки, 

оценку рук и смотреть видео. 

 

За каждый наигранный 1$ рейка, вы 

получаете 3,5 абилки. Это значит, что всего 

за 165$ рейка, наигранного за неделю, вы 

сможете получить максимальный статус 

«Мастер» на нашем сайте, с доступом ко 

всем материалам, а это: 

- до 7,5 часов живых тренировок до NL200 

включительно в неделю, 

- до 5 разделов интерактивной книги, 

разбитых на 20 частей полезной 

информации, 

- более  100 часов свежих обучающих 

видео за вторую половину 2015 и первую 

половину 2016 года, 

- до 28 профессиональных оценок ваших 

раздач до NL400 включительно в неделю. 

 Для более низких статусов нужно наиграть 

еще меньше рейка! 

 

3. Акции и промоушены от рума. 
 

Бонус на первый депозит 100% до 777$. 

При депозите вы можете выбрать один 

из  вариантов бонуса. Бонусы отбиваются по 

2$ за 135 Status Points , таким образом, бонус 

на первый депозит дает 10% кэшбека. 

Отличительная черта этого бонуса именно 

в PokerKing, что вы получаете часть 

бонуса инста, то  есть сразу на 

счет. Величина такой выплаты 50$. На 

отыгрывание бонуса дается 90 дней. 

 

Kings Treasures - прогрессивная 

еженедельная рейк-гонка в которой 

автоматически участвуют все 

игроки рума без дополнительных взносов.  

Призовой фонд формируется из рейка, 

собранного за столами. В гонке участвуют 

только 6 и 9-макс кеш-столы. 

За игру за кеш столами (все кроме HU) и в 

турнирах (только МТТ) с каждых 6 центов 

рейка 2 уходит в призовой фонд гонки. И за 

каждые эти два цента игрок получает 1 очков 

в лидерборд. Для попадания в рейтинг гонки 

нужно делать более 500$ рейка в неделю. 

Текущий лидерборд всегда доступен в 

правом верхнем углу покерного клиента. 

opportunity to explore advanced strategy 

levels, attend training sessions, evaluate poker 

hands and watch videos. 

 

 

Each gained $1 rake gives you 3.5 abilities. 

This means that $165 rake collected within a 

week will give you the highest 

possible "Master" status on our website, 

with access to all the materials, including: 

 

- Up to 7.5 hours of live training sessions up 

to NL200 inclusive per week; 

- Up to 5 interactive book sections divided 

into 20 pieces of useful information; 

- More than  100 hours of fresh training 

videos for the second six months of 2015 and 

the first six months of 2016; 

- Up to 28 professional ratings of your 

disbursements up to NL400 inclusive per 

week. 

 For lower statuses you don't need much rake 

to collect! 

 

3. Room's Special Offers and Promotions 

 

The signup bonus is 100% up to $ 777. 

The deposit allows you to choose one of the 

bonus options. Bonuses are repaid at $2 for 

135 Status Points. Therefore, the signup 

bonus gives a 10% cashback. In PokerKing, a 

hallmark of this bonus is that you get a part of 

the bonus instantly, i.e immediately credited 

to your account. The amount of this payment 

is $50. You have 90 days to win back the 

bonus. 

 

Kings Treasures is an advanced weekly rake 

race in which all room players participate 

automatically without additional fees.  The 

prize pool is formed from the rake collected at 

tables. The race involves 6 and 9-max cash 

tables only. 

Two (2) of each 6 rake cents make up the 

prize pool of the race in cash table (all except 

HU) and tournament (MTT only) games. For 

each two cents a player gets 1 point for the 

leader board. You need to collect more than 

$500 rake a week to make it into the race 

rating. The current leader board is always 

available on the right upper corner of the 

poker client. 
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Sit & go treasures - прогрессивная 

еженедельная рейк-гонка похожая на 

предыдущую, но только для игроков СНГ 

(причем последние могут участвовать 

в обеих гонках). 

 

Есть особые СНГ турниры - On Demand СНГ 

(6, 12 и 18 макс турбо СНГ с поздней 

регистрацией и повторным входом re-entry в 

течении 30 минут), вот за игру в них 

начисляют в 2 раз больше очков. А еще есть 

счастливые часы (с 11 утра до 14 часов дня) 

в течении которых за игру в любом СНГ 

начисляют в 2 раза больше очков рейтинга. 

Здесь также 4 уровня призов 1 -1250$, 2 - 

500$, 3- 125, 4 - 50. Которые делятся на 100 

человек. 

 

Релоад бонус 25% до 200%. На любые 

повторные депозиты правда через разные 

платежные системы вам 

начисляют релоад бонус, который 

отыгрывается так же как и бонус на первый 

депозит. Срок действия бонуса 60 дней. 

 

4. Траффик кэш игр. 
 

5. Плюсы покер-рума. 
 

- Слабое поле из американских игроков 

- Рост трафика 

- Несколько вариантов поощрения игроков -

 вип система, релоуды, две гонки. 

- Инстабонус при первом депозите 

- Отличный выбор турниров с гарантией и 

хорошей структурой 

- Быстрые кешауты 

- Русскоязычный сайт и 

русскоговорящий саппорт. 

  

6. Регистрация. 
Регистрируйтесь по нашей инструкции, 

никаких промо-кодов вводить не надо. 

Относительно требуемых документов - 

удостоверение личности (паспорт, 

водительские права). 

 

7. Ввод и вывод средств. 
Доступны все стандартные средства 

депозитов и кешаутов: банковские 

карты, Skrill, Neteller и прочие электронные 

 

Sit & go treasures is an advanced weekly rake 

race similar to the previous one, but only for 

CIS based players (the latter can take part in 

both races). 

 

 

There are special CIS tournaments, e.g CIS 

On Demand (6, 12 and 18 max turbo CIS with 

late signup and re-entry within 30 minutes). 

There players can get twice as many points. 

There are also happy hours (from 11:00 am 

till 2:00 pm), during which CIS based players 

can get twice as many rating points. 

There are also 4 prize levels - 1st - $1250, 2nd 

- $500, 3rd- $125, 4th - $50. They are divided 

into 100 players. 

 

 

Reload Bonus 25% to 200%. Although via 

different payment systems, you have a Reload 

Bonus credited for any repeated deposits, 

which is to be won back the same way as the 

signup bonus. The bonus is valid for 60 days. 

 

 

4. Cash Game Traffic 

 

5. Poker Room Pros 

 

- Weak American players 

- Traffic gain 

- Multiple options for encouraging players - 

VIP system, reloads, two races. 

- Instant Bonus for the signup deposit 

- Smashing choice of guaranteed and well-

structured tournaments 

- Quick cash outs 

- Russian-language site and support. 

  

 

6. Signup 
Please sign up using our instructions without 

any promotional codes. Required documents - 

any ID (passport, driver's license). 

 

 

 

7. Cash In and Out 

All standard deposits and cashouts are 

available: bank cards, Skrill, Neteller and 

other e-wallets. Cashout terms are usually 
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кошельки. Сроки кешаута обычно не 

превышают 2-3 рабочих дня. Игрокам, 

использующим банковские карты, как 

правило, звонит служба безопасности для 

проверки, поэтому при регистрации 

обязательно нужно указать свой 

действующий номер телефона.При 

использовании Skrill и других электронных 

систем необходимо, чтобы почта Вашего 

аккаунта в руме совпадала с почтой 

кошелька. В июне 2015 года произошли 

изменения в политике рума. Отныне только 

один кешаут в течение календарного месяца 

и не превышающий $2500, не облагается 

комиссиями. Всё что свыше и все 

последующие кешауты в этом же месяце 

облагаются комиссией в размере 5%. 

Более подробную информацию о правилах 

депозитов и кешаутов можно узнать здесь  
Обсудить на форуме.  

within 2-3 business days. Players, who use 

bank cards, are usually contacted by the 

security service for verification purposes, 

therefore, be sure to include your current 

phone number during signup. When using 

Skrill and other electronic systems, your 

account e-mail must coincide with your e-

wallet e-mail. In 2015, some room policy 

changes took place. From now on, only one 

fee free cashout up to $2500 within a calendar 

month. All cashouts above this limit and 

subsequent cashouts within the same calendar 

month are subject to a 5% fee. 

More on rules of deposits and cashouts can be 

found here  

Forum Discussion.  
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