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2 Слота Один Кубок - Выигрывайте до 70 Супер Спинов на каждой игре Кубка мира!

В то время, как самое большое событие футбольного календаря уже за углом, Quasar Gaming
снова превосходят себя с новой акцией - “2 Слота Один Кубок.” Это интерактивное задание
предоставит игрокам возможность предсказать победителя каждого матча и выиграть до 70
супер спинов за игру.

Уникальное объединение футбола и казино позволяет выделить “2 Слота Один Кубок” из
толпы: целый месяц, с 14 июня до 15 июля, тысячи игроков будут награждены огромнейшим
количеством фриспинов и супер спинов.

Откусить кусок от этого пирога очень просто. Каждая страна представлена определенным
слотом; просто проверьте таблицу предстоящих матчей на странице акций, чтобы узнать за
какую из команд надо болеть. Играя на соответствующем слоте, вы получаете возможность
выиграть до 70 супер спинов если выбранная вами страна одержит победу на матче. Если матч
окончиться вничью, то вы получите половину положенных спинов. А если вы любитель
беспроигрышных вариантов, то играйте на слотах обеих сторон и получайте фриспины в
независимости от футбольных результатов.

Делайте соответствующие ставки и ждите того самого заветного матча - если ваш выбор был
сделан правильно, Quasar Gaming наградит вас 60 фриспинами или 70 супер спинами.

Звучит неплохо? Принимайте участие как можно раньше и вы сможете оказаться в числе
первых 10 000 тысяч игроков. В этом случае вы также сможете ожидать дополнительный 100%
бонус на депозит до €100, чтобы все пошло как по маслу.
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2 Слота Один Кубок - Выигрывайте до 70 Супер Спинов на каждой игре Кубка мира!

Если вы улыбаетесь при мысли о фриспринах, то вам очень понравится новинка от Quasar
Gaming.

Начиная с 14 июня, Quasar Gaming предлагает вашему вниманию “2 Слота Один Кубок” новейшая акция, которая объединила в себе футбол и казино.

Чтобы узнать какие слоты соответствуют странам-участницам, просто проверьте таблицу
матчей после начала турнира. Попытайтесь определить победителя играя на подходящем
слоте, достигните нужных ставок и вы сможете выиграть до 70 супер спинов на каждой игре.

Подробное описание возможных выигрышей выглядит следующим образом:
Поставьте €40 на слот страны, которая по-вашему мнению одержит победу и вы получите 25
фриспинов.
Поставьте €100 на слот страны, которая по-вашему мнению одержит победу и вы получите 60
фриспинов.
Поставьте €500 на слот страны, которая по-вашему мнению одержит победу и вы получите 70
супер спинов.

Если матч заканчивается ничьей, то вы получите половину предназначенных спинов.
Подпишитесь на участие в акции до 14 июня, чтобы получить дополнительный 100% бонус на
депозит до €100 от Quasar Gaming и возможность получать эксклюзивные подарки и акции
прямо на свой почтовый ящик в течение всего месяца.

Выбор тактики всегда за вами! Если вы абсолютно уверены в победе одной команды, то
ставьте все на соответствующий слот. Если же вы не можете определиться, то почему бы не
сделать ставки на обе стороны и поиграть на двух слотах сразу? А в случае если вам хочется
взять все от игры, то почему бы не сделать ставки наблюдая за матчем в прямом эфире? Это
вполне неплохой способ прождать перерыв между таймами!

На финальном матче вы можете ожидать еще больше наград! Quasar Gaming увеличивает ваш
максимальный выигрыш до 140 супер спинов, в том случае если ваша страна одержит победу.
Невероятно!

Какой бы тактики вы не придерживались, есть одна истина - это не то предложение, от
которого следует отказываться. Конечно же только в том случае, если вы не хотите потерять
возможность стать обладателем множества сотен фриспинов...

Подписывайтесь на участие прямо сейчас, чтобы получить дополнительный бонус для
максимального наслаждения самым ожидаемым футбольным событием года. Увидимся на
Quasar Gaming!

