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MostBet — это легально работающая букмекерская контора,
официальный сайт которой функционирует без перебоев. Трудности
со входом могут возникнуть, только когда на сайте технические
работы. Обычно оповещения об этом пользователям приходят
заранее.
Но БК имеет еще один портал, работающий в доменной зоне com. У
него точно такой же дизайн, как и у легального ресурса, но
функциональные возможности шире. Пользуясь этим сайтом,
пользователи могут открыть счет не только в рублях, но и в
других валютах, делать ставки на спорт, ТОТО, а также играть в
казино. Этот портал не всегда доступен, так как подвергается
периодическим блокировкам. Если возникают подобные ситуации,
пользователям приходится искать альтернативные способы входа
на страницу.
Зеркало МостБет, актуальное сегодня

Как зайти на официальный сайт
сегодня и сейчас: обход блокировки
Многие сайты подвергаются блокировкам со стороны провайдера по
требованию Роскомнадзора, и MostBet не исключение. К счастью,
закрытие сайта — это не такая проблема, как может показаться,
ведь обойти запреты можно, и клиенты пользуются для этого
общеизвестными способами.
На закрытый ресурс можно попасть с помощью:
VPN. Эти сервисы дарят юзерам свободный интернет. Они не
только открывают доступ к закрытым сайтам, но и защищают

приватность человека. Сейчас функционируют платные и
бесплатные VPN-сервисы. Платные работают немного
быстрее, чем бесплатные. Вот популярные сервисы, которые
можно использовать, чтобы получить доступ к сайту БК:
Hola, Hide ME, Nord VPN.
Приложения MostBet. Если установить данное приложение,
то пользователь в любое время будет иметь доступ к
ресурсу и личному кабинету. Чтобы скачать его,
необходимо зайти на портал БК, в левом верхнем углу
найти иконку Android и кликнуть по ней. Система отправит
вас на страницу, с которой можно скачать приложение.
Чтобы установить на устройство приложение, клиенту необходимо:
убедиться, что на гаджете разрешена установка
приложений, полученных не из Play Market. Если такого
разрешения нет, то следует открыть доступ. Для этого
нужно зайти в меню — пункт «Безопасность» —
«Администрирование
устройства»
—
«Неизвестные
источники»;
скачать приложение с сайта МостБет.
открыть и установить загруженный файл.
Любой из этих способов даст вам доступ к странице МостБет в
любое время, несмотря на блокировки.
mostbet.com — рабочее зеркало

Рабочее окно МостБет
Кроме представленных способов, существует еще одна возможность
зайти на закрытый ресурс. Чтобы обойти блокировку,
пользователь может использовать зеркало. Адреса зеркал могут
меняться по несколько раз за один день, поэтому клиентам
необходимо постоянно искать работающие.
Поиск новых адресов на зеркала осуществляется одним из
следующих способов:

Социальные сети. Там есть множество специализированных
сообществ, где собираются опытные пользователи БК
МостБет и новые клиенты. В данных группах публикуются
новости проекта, игроки обсуждают матчи, делятся опытом,
размещают ссылки для входа на закрытый ресурс.
Форумы. Они практически ничем не отличаются от групп в
социальных сетях. Здесь можно найти самую актуальную
информацию о получении доступа на закрытый портал и
подсказки, как решить прочие проблемы.
Телеграм-канал MostBet. Подписка на официальный канал
проекта позволяет клиентам всегда быть в курсе последних
событий, читать интересные прогнозы самых разных
соревнований. Кроме этого, на канале можно найти
актуальное зеркало.
Имейл-рассылка от MostBet. Каждый зарегистрированный
пользователь БК может подписаться на официальную
рассылку от МостБет, чтобы получать электронные письма,
информирующие о текущих изменениях проекта и новых
адресах, позволяющих получить доступ к порталу в случае
его блокировки.
Первые два способа нельзя назвать безопасными, ведь в
интернете орудует множество мошенников, которые могут
посредством различных методов заразить устройство пользователя
вирусами или получить доступ к его личному кабинету с целью
похищения денег со счета. Так что перед тем, как использовать
сомнительные ссылки, следует еще раз все хорошо подумать.
Два последних способа безопасны, так как информация поступает
напрямую от администрации БК МостБет.

Подписка на Telegram-канал МостБет
и на рассылку
Если нужно актуальное зеркало МостБет и вы решили для этого
воспользоваться официальным источником, а именно Telegramканалом, необходимо:

зайти на ресурс БК;
зайти во вкладку «Обход блокировок», находящуюся в левом
верхнем углу;
из перечня на странице выбрать пункт «Telegram-канал
МостБет»;
нажать кнопку «Перейти» (она выделена ярким оранжевым
цветом);
нажать кнопку Open Telegram Desktop.
Когда чат откроется в приложении, останется нажать кнопку Join
Channel.
Чтобы подписаться на рассылку от МостБет, необходимо:
зайти в личный профиль на сайте МостБет,
в поле «Адрес электронной почты» кликнуть на иконку с
изображением карандаша,
в открывшемся окне написать адрес своей электронной
почты.
После этого вы регулярно будете получать извещения обо всех
изменениях на сайте, в том числе адреса работающих ресурсов в
случае блокировки основного.

