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Казино Play Fortuna работает с крупнейшими провайдерами азартных игр. Например, тут
представлены развлечения компании EGT.

Ее автоматы славятся высоким процентом отдачи. Если вы решили заработать денег на
http://www.maxbet-slots.net
, тогда регистрируйтесь. На выбор большой выбор аппаратов. Одна из интересных
новинок – это Burning Dice.

Почему Burning Dice идеален для заработка?

Автомат выполнен в простом, классическом стиле. Поэтому, если вы – новичок или
знаток е-гемблинга, то эта игра для вас. Слот приятно радует простотой дизайна,
яркими красками. Заработать на автомате проще простого, поскольку отдача тут 96%.
Среди игровых особенностей аппарата, которые вам следует знать – это:

• 10 разнообразных игровых комбинаций. Большинство символов (шесть) представлено в
виде игральных костей. Оплата за них варьируется от 10 до 500 кредитов.
• Присутствуют экстра-символы. Например, тут есть два скаттера в виде китайских
иероглифов. Также присутствует дикий символ, выпадающий на 2-3-4 барабанах.
• Максимальное вознаграждение предусмотрено за комбинацию символов в виде
джокера. Если собрать 5 одинаковых изображений, то можно получить выплату 3000 к
1.
• Имеется GAMBLE-игра. Она предполагает удвоение любого выигрыша. В ней вам
нужно лишь выбрать красное или черное. Угадав, вы получите деньги или потеряете
все.

Как видите, заработать реальные деньги в онлайн клубе максбет с помощью Burning
Dice не составляет труда. Для удобства в игре есть 5 видов ставок от 5 до 100 кредитов.
Они же являются кнопками «старта» барабанов. Всего на одноруком бандите 5 игровых
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линий. Поэтому собирать комбинации становится проще.

Игровые условия Maxbet Casino

Финансовые взаимоотношения с клубом начинаются с пополнения счета. Минимальный
депозит, который требуется для входа – 500 рублей или эквивалентная сумма в других
валютах. В казино существует несколько способов пополнения счета. Новичкам
рекомендуется воспользоваться бонусным предложением – пополните баланс на 1500
рублей и получите удвоение.
В игровом автомате Burning Dice минимальная ставка всего 5 кредитов (любая валюта).
В случае победы, выигрыш рассчитывается по коэффициентам из таблицы выплат.
Важно помнить, что согласно правилам, делать ставки деньгами в казино «Максбет»
могут только совершеннолетние лица. Соблюдайте условия, и проблем с выводом
выигрыша не возникнет.
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