БК Леон (Leon): приложение на
компьютер
Leon – БК, работающая в России легально. Но есть другой ресурс
букмекерской конторы, находящейся в доменной зоне com.
Офшорные платформы блокируются российскими надзорными
органами. Чтобы каждый раз не тратить время на поиски зеркал
игроки скачивают на устройства разные приложения БК.

Скачать БК Леон на компьютер

Почему стоит скачивать программу
для ПК Leon
Нелегальная версия Леона более привлекательна. Кроме ставок на
спорт на в букмекерской конторе можно сыграть в казино, слоты,
ТВ-игры. Оффшорный Leon не платит налоги, соответственно ему
не дают работать, блокируя его сайты. Чтобы не столкнуться с
очередными ограничениями доступа к ресурсу игроки скачивают ПО
на ПК.

БК предлагает несколько видов приложений: для Android и
Windows. Любители делать ставки с ноутбука могут
воспользоваться ПО Leonaccess (LEON WINDOWS APP). Загрузив его
один раз, гость получит постоянный доступ к ресурсу БК, не
ограничивая себя в функционале. Для игрока доступны все
возможности веб-ресурса конторы. Более того, программа
грузится гораздо быстрее.

Как установить программу на ПК
Загрузить программу можно только с ресурса, находящегося в
доменной зоне com. Зеркало ресурса иногда доступно при входе
через VPN. На главной странице сайта среди разных вариантов
выбирают ПО для Windows.

Leonaccess скачивают используя ссылку.

После того, как ПО будет установлено на компьютер, открывают
ярлык на рабочем столе.

В открывшемся диалоговом окне с настройками выбирают «Открыть
браузер, если сайт доступен» и кликают «Сохранить».

Ресурс открывается в новом браузере и доступен для работы.
Данное ПО не представляет никакой угрозы для устройства и
имеет объем – 1,98 Мб. На Ютубе, различных социальных
платформах предлагаются варианты для загрузки. Их установка
может нести угрозу устройству. Введенными личными данными на
подобные платформы могут воспользоваться мошенники.

Возможности приложения для ПК
Несмотря на то, что Leonbets не является крупной букмекерской
конторой, тот факт, что он существует много лет и имеет
хорошую репутацию, являются веской причиной для открытия
счета. К сожалению, российские законы не позволяют оператору
азартных игр предложить на легальном сайте все то, что есть на
офшорном.

Установка приложения открывает возможности, представленные на
оффшорном сайте конторы. У нелегального Леона нет ограничений
на аспекты игорной деятельности. компания работает под
юрисдикцией Kahnawake и российские законы в отношении азартных
игр на нелегальные ресурсы не распространяются.

ПО полностью дублирует основной ресурс от дизайна до способов
вывода выигранных денег. Возможности, которые дает LEON
WINDOWS APP:

Быстрая регистрация. Создать аккаунт можно и в ПО.
Процедура занимает не более пяти минут – нужно на выбор
ввести номер телефона или электронный адрес и придумать
пароль. Кстати, если есть аккаунт в легальной БК и при

регистрации ввести ту же почту, то система ее не
отклонит. Идентификация не требуется.
Кроме спортивных ставок можно попытать счастье в казино,
игровых автоматах.
Через сервис легко пополнять депозит и забирать
выигранные деньги. Игрокам предоставляется хороший выбор
финансовых инструментов. Пополнение через МТС здесь без
комиссии. Кроме рублей доступны еще несколько валют.
Максимальные лимиты на пополнение и вывод выше, чем на
легальном ресурсе.
Бонусы. Поскольку на платформе доступны игры в казино,
БК предлагает получить бонусы за участие в слоттурнирах, играх в блекджек.

Акции

Особенности ставок в приложении
В линии представлены те же виды спорта, что и на официальном
ресурсе Леона. Отсутствие ставок на скачки, собачьи бега с
лихвой покрываются хорошей росписью на более популярные виды
спорта, такие как футбол, теннис.

Ставки в лайве стоят на первом месте, при желании игрок может
поместить нужные события в раздел «Мои ставки live». Выбранные
исходы отражаются в купоне, расположенном в правом нижнем

углу. Правилами конторы нельзя формировать экспрессы и системы
исходов прематча и лайва.

Преимущества и минусы приложения
Букмекерство – это в первую очередь бизнес и компания
прилагает максимум усилий для привлечения и удержания
клиентов. ПО для Windows Leonaccess обеспечивает бесперебойный
доступ к ресурсу, способствуя увеличению прибыли оператора.
Установка ПО дает преимущества не только для букмекера, но и
игрокам. Они заключаются в следующем:

Постоянный доступ к оффшорному ресурсу. Не нужно
бояться, что из-за блокировки придется пропустить
долгожданный матч с хорошими коэффициентами на исходы.
Не нужно нервничать по поводу невозможности вывести
выигранные деньги.
При установке ПО, пользователь может подписаться, на
рассылку ссылок зеркал. Игрок не ощущает изменения,
поскольку сервис его автоматически перенаправляет на
работающую копию Леона. Конечно, при условии, что гость
подпишется на рассылку.

Большой выбор ставок с быстрой загрузкой. Переход со
страницы на страницу происходит быстрее. Это особенность
ценна при игре в лайве, когда гость успевает «поймать»
хороший коэффициент и заключить выгодное пари.
Экономия трафика.

Но беттинг в офшоре имеет и серьезные недостатки:

В случае необоснованной (по мнению игрока) блокировки
аккаунта никто не поможет разобраться в ситуации.
Беттеру придется смириться с ситуацией, ведь российские
законы, признанные защищать его права, не действуют за
пределами страны.
Любые разработки не совершенны. ПО в любой момент может
дать сбой. Тогда беттеру снова предстоит искать зеркала,
а это трата времени, за которое можно заключить
выигрышное пари.
Постоянное поступление средств с неизвестных источников
может вызвать подозрения у отечественных платежных
систем, и они вправе заблокировать доступ к кошельку или
счету игрока.

Сервис привлекателен как для новичков, так и профессионалов.
Удобный интерфейс быстрая и безопасная установка делают выбор
все больших игроков в пользу Leonaccess.

