Мобильная версия
(Leonbets)

Леонбетс

Leon – БК, работающая на российском рынке с 2011 года. Леон –
легальный оператор азартных игр. Деятельность конторы ведется
исключительно онлайн. Для заключения пари игроки, кроме полной
версии официального сайта могут воспользоваться мобильной.
Дублирующая версия для смартфонов и планшетов в отличие от
приложения, которая также есть у компании, не требует
скачивания.

Мобильная версия БК Leon

Мобильный сайт Леон
Леон mobile – это дублирующая упрощенная версия основного
сайта. Мобильной версией удобно пользоваться на гаджетах. Она
обычно открытие официального сайта происходит автоматически
при входе на него со смартфона или планшета.

Дизайн выполнен в таких же темных тонах, но при желании можно
изменить на светлые, нажав на кнопку. Дублирующий сайт
включает весь функционал полной версии, основные направления
выведены отдельно на панель личного кабинета. В мобильной
версии имеются следующие разделы:

Ставки. Название раздела говорит само за себя, в нем
собраны события прематча и лайва, а также популярные
матчи (ТОП-матчи).

Поиск. Помогает быстро найти нужное событие, вид спорта,
лигу или команду.
Помощь. В разделе собраны ответы на актуальные вопросы.
Контакты. Игрок может связаться со службой поддержки в
чате или отправив сообщение.
Акции. В разделе собраны все настоящие и прошедшие
бонусные акции. Напротив каждого мероприятия стоит дата
его окончания.
Что нового. БК рассказывает о нововведениях относительно
функционала, правил и прочего. В основном это
предложения, которыми можно воспользоваться по желанию,
например, «продажа ставки».
Киберспорт. Leonbet вывел компьютерный спорт в отдельный
раздел.

Личный кабинет на Леон mobile

Регистрация
Пользователям, зарегистрированным на официальном сайте, при
входе на дублирующую версию достаточно ввести логин и пароль.
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Чтобы зарегистрироваться нужно нажать на соответствующую
кнопку в правом верхнем углу. Вводить необходимо достоверные
данные. Leonbet, работает только с российскими пользователями.
В графе номер телефона уже указан код России, номера других
стран система отклонит.

Форма регистрации
После заполнения и нажатия кнопки «Зарегистрироваться» данные
отправляются на обработку.

У букмекерской конторы нет стационарных клубов. Внесение и
подтверждение личных данных проходит онлайн, а подтверждение в
салонах Евросеть, CONTACT или партнеров QIWI. В местах, где
можно пройти идентификацию, предъявляют паспорт и телефон,
внесенный при регистрации. Тем, у кого есть идентифицированный
QIWI кошелек, будет проще. У кого его нет, система создаст его
автоматически.

Если гость будет подтверждать личность в Евросети, нужно
заплатить 300 руб. Это комиссия не конторы, а салона. После
успешной идентификации станут доступны полонение счета и вывод
выигрышей.

Ставки на спорт: линия
Букмекерская линия включает более 20 видов спорта. Leonbet,
является спонсором футбольных клубов «Зенит», «Урал» и
кибергспортивного Gambit. Это позитивно отражается на
предложениях по ставкам.

В линии можно выбрать события конкретного вида спорта, а также
по дате. Нажимая на конкретную дату, отображается количество
матчей по каждому спорту, которые будут проходить в этот день.
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российский футбол. В линии, Лиги представлены по мировой
популярности, российская занимает «почетное» место внизу
списка. Роспись по другим видам спорта не особенно отличается
от других букмекерских контор. Леон понравится любителям
азиатских гадикапов и тоталов. В БК не просто предлагаются
данные виды ставок, а еще и даются хорошие коэффициенты.

Азиатская фора
Общие коэффициенты в линии средние, зато на события некоторых

видов спорта низкая маржа. На основные исходы футбольных
матчей маржа не превышает 4%, на тоталы и форы процент такой
же. На исходы в хоккее безусловная прибыль оператора – 8-9%,
на тоталы до 8%. В теннисе маржа на основные события
составляет 4-5%, на тоталы и форы – 5%.

В ТОП-матчах представлены, как события линии, так и лайва. В
раздел входят матчи футбола, хоккея, баскетбола, гандбола. Но
если посмотреть внимательно, больше половины событий нельзя
причислить к топовым. Коэффициенты и маржа на исходы в этом
разделе такие же ка и в линии. Не очень понятно с какой целью
БК создавала этот раздел.

Особенности лайв ставок в БК Леон
В лайве гораздо комфортней играть на сайтах, разработанных для
гаджетов. Устранение лишних ненужных вещей с mobile версий,
обеспечивает быструю загрузку страниц.

События на mobile сайте букмекера размещены по времени –
вверху расположены, те, которые начались раньше. Чтобы узнать
текущую позицию команд, не нужно открывать всю роспись матча –
количество голов/очков указано рядов со временем.

Маржа в лайве на футбольные события очень высокая до 9%. На
хоккей вообще достигает 12%.

При формировании купона лимиты по сумме ставки отражаются
внизу после подсчета коэффициентов и предварительного
выигрыша. Функция довольно удобная, игроку не нужно терять
время на самостоятельное вычисление максимального размера
ставки.

Экспрессы формируются автоматически, а для системы необходимо
внеси сумму и после выбрать тип системы, зависимости от
количества внесенных в купон исходов.

Пополнение и вывод средств в Leon
Леон – одна из немногих букмекерских контор, на сайте которой
не нужно долго искать способы внесения и вывода денег с
депозита незарегистрированному пользователю. Это момент очень
важен, поскольку создать аккаунт можно только один раз, а если
способы перевода денег игроку не подходят, то зачем вообще
регистрироваться.

На сайте для смартфонов и планшетов доступно внесение денег на
депозит и вывод выигрыша. Пополнение счета можно выполнить
несколькими способами:

Способ пополнения

Лимиты (руб.)

Комиссия в процентах

Карты банков

10 – 1 000 000

Зависит от банка

QIWI

1 – 250 000

0

Яндекс.Деньги

1 – 250 000 точный
верхний лимит
зависит от типа
кошелька

3

МТС

10 – 14 999

11,25

Теле2

10 – 15 000

11,99

Мегафон

10 – 15 000

0

Билайн

10 – 15 000

0

Альфа-клик

10 – 15 000

От 3 до 15 тыс.
комиссия не взимается

Чтобы пополнить депозит необходимо нажать на значок «монеты» в
верхнем углу:

Внесение денег на депозит
Выбираем способ и действуем согласно инструкции:

Способ вывода средств Лимиты (руб.)

Сроки поступления

Карты банков

1000 – 14 500

От часа до 5 банковских
дней

QIWI, Яндекс.Деньги

100 – 14 500

1-2 часа

Мобильные операторы

10 – 14 500

1-2 часа

Банковский р/с

10 – 14 500

От часа до 3-х дней

Плюсы и недостатки Леон mobile
У букмекера отсутствуют стационарные пункты, поэтому он
старается сделать онлайн площадки для ставок максимально
удобными. Но все предусмотреть невозможно, как и угодить
каждому беттеру. Леон mobile имеет как положительные стороны,
так и недостатки. К плюсам можно отнеси следующее:

Скорость. Лаконичность и отсутствие рекламы способствуют
увеличению скорости загрузки сайта. Быстрые переходы в
нужные разделы позволяют не упустить хорошие
коэффициенты, или, наоборот, вовремя убрать из купона
ненужную ставку.
Наличие всех необходимых функций. С упрощенной версии
можно без труда вывести выигранные средства, связаться
со службой поддержки. В чате на обращение реагируют
молниеносно.
Компактность. Ставки в линии, лайве, купон, депозит –
все перед глазами и под рукой. Купон в нижнем углу
позволяет быстро добавлять и убирать ставки.

Недостатки:

Отсутствие трансляций. Видеоматчи необходимы, когда идет
соревнование между равновесными участниками. С помощью
трансляций беттер просто наслаждается игрой.
Отсутствие фильтров по типам исходов, для поиска нужного
приходится листать страницу.

Отличие мобильной версии БК Леон от
приложения
Большинство игроков не видят разницы между приложением и
версией для смартфонов и планшетов. Если рассматривать с точки
зрения функционала, то так оно и есть. Практически все что
доступно на mobile сайте есть в приложении, кроме некоторых
мелочей: в боковом меню программы отсутствует «светлая тема».

Также программу нужно устанавливать и по мере активности, она
будет «съедать» место в памяти устройства. Но зато установка
обеспечивает доступ в 2 клика.

