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Способы обхода блокировок
В связи с блокировкой сайтов букмекерских контор адреса сайта БК Зенит иногда
меняется.
Мы предлагаем несколько действенных советов, которые помогут вам зайти на
наш сайт.
Выберите подходящий способ, установите наиболее удобный браузер и
наслаждайтесь игрой вместе с БК Зенит!
Важно! Чтобы не потерять доступ к сайту, воспользуйтесь любым из
предложенных нами способов до того, как он будет заблокирован.
После этого вы сможете в любое время перейти на наш сайт по адресу

zenitbet.com

В случае возникновения вопросов вы всегда можете связаться с нами.
Telegram
@zbetbot

WhatsApp
+44 (7908) 00 88 18

Телефон горячей линии
8 (800) 222-22-12

ВКонтакте
vk.com/zenit_bet_bk

Viber
@zenitbetsupportbot

Email
support@zenitbet.com

ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП
для компьютеров

Браузеры
с VPN

Расширения
для браузеров

VPN
сервисы

Для компьютера
Браузеры
Браузеры – специальные программы для навигации и взаимодействия с сайтами.
Для обхода блокировок лучше всего подойдут браузеры со встроенным VPN.
Opera с VPN

СКАЧАТЬ

Шаг 1
Нажмите кнопку «Загрузить Opera».

Шаг 2
Установите браузер на свой ПК.

Шаг 3
Включите VPN в настройках.

TOR BROWSER
TOR Browser – браузер, который работает через систему прокси-серверов. Позволяет устанавливать анонимное Интернет-соединение, защищенное от блокировок.
Некоторые сайты TOR может открывать медленнее, чем обычные браузеры, но
зато с его помощью пользователь может зайти на любой заблокированный сайт.

СКАЧАТЬ

Шаг 1
Перейдите по ссылке и скачайте Tor Browser.

Шаг 2
Установите браузер на свой ПК.

Шаг 3
Заходите на сайт БК Зенит в любое время!

Расширения для браузеров
Расширения браузеров изначально были предназначены для ускоренной загрузки
страниц при падении скорости Интернет-соединения.
Но, поскольку они основываются на передаче трафика через серверы браузера, где
тот сжимается и оптимизируется, то для провайдера он также выглядит как поток
данных с безобидных серверов. Таким образом, расширения для браузеров
выступают как прокси-анонимайзеры и позволяют получить доступ к заблокированным сайтам.

Google Chrome
Расширение friGate CDN. Позволяет получить бесперебойный доступ к сайтам.
Если сайт попал под блокировку – к нему можно получить доступ через
прокси friGate.

Шаг 1
Пройдите по ссылке и нажмите кнопку «Установить».

Шаг 2
Установите расширение, которое позволит получать бесперебойный доступ
к сайтам.

Mozzila Firefox

friGate - расширение позволяет получить доступ к ошибочно заблокированным
сайтам, при этом не вызывает никаких неудобств.
С помощью оригинального алгоритма работы скорость доступа к сайтам
не снижается, что очень важно как для пользователей расширения, так и для
владельцев сайтов.

Шаг 1
Пройдите по этой ссылке. Нажмите на желтую кнопку «Добавить в Firefox»

Шаг 2
В открывшемся окне нажмите «Установить». И перезапустите Firefox.

Шаг 3
После этого в вашем браузере появится иконка
Нажмите на нее, чтобы перевести плагин в выключенный режим
Включайте плагин только когда не можете зайти на страницу из-за блокировки.
Включить плагин можно также нажав на иконку.

Opera

Шаг 1
Откройте в браузере страницу расширения Browsec. Нажмите на зеленую кнопку
«Добавить в Opera».

Шаг 2
Нажмите на кнопку Browsec в панели Opera. Нажмите «Protect me».

Шаг 3
VPN включен. Переходите на сайт БК Зенит zenitbet.com

VPN
WINDSCRIBE VPN

СКАЧАТЬ

С помощью сервиса Windscribe VPN пользуйтесь интернетом анонимно
и безопасно. Удобный и современный интерфейс, который отличается
продуманной структурой и интуитивностью.
Сервис поддерживает браузерные расширения для Chrome, Opera, Mozilla.

ZENMATE VPN

СКАЧАТЬ

Бесплатные расширения и приложения Zenmate предоставляют услуги виртуальной частной сети, с помощью которой вы сможете посещать заблокированные
сайты в интернете по специальному защищенному зашифрованному каналу,
обеспечивающему вам анонимность и безопасность.

Шаг 1
Zenmate платный, но система предлагает бесплатную тестовую версию.
Предлагаем выбрать ее и протестировать работу расширения.

Шаг 2
Для того, чтобы скачать Zenmate, нужно зарегистрироваться. Но опытных
интернет-джедаев этим не напугать.

Шаг 3
Подтвердите Email

Шаг 4
Выбираем платформу.

Шаг 5
Нажимаем кнопку «Установить», после установки на панели Chrome появится
значок расширения, и можно работать, сайты будут доступны.

BETTERNET FREE VPN

СКАЧАТЬ

Компания Betternet предлагает абсолютно бесплатный VPN без регистрации,
ограничений трафика или скорости подключения. Услуга доступна через приложения для Android и iOS, программу для Windows и расширения для Chrome или
Firefox.

Шаг 1
Нажимаем кнопку «Установить», после установки на панели Chrome появится значок расширения, и можно работать, сайты будут доступны.

Шаг 2
Приложение скачивается, после чего, если у вас операционная система Windows,
необходимо разрешить программе внести изменения на компьютере.
После завершения установки приложение работает, в панели Windows появится
значок Betternet и заблокированные сайты станут доступны.

ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП
для телефонов и планшетов

Браузеры
с VPN

Расширения
для браузеров

VPN
сервисы

Для телефонов и планшетов
Браузеры
Opera Mini
Opera Mini – это самый популярный браузер для мобильных устройств в мире, который вобрал все самое лучшее
из настольной версии программы. Основная особенность браузера заключается в том, что он использует
собственные серверы Opera для сжатия размеров
просматриваемых пользователем веб-страниц, что
существенно ускоряет их загрузку.

Для доступа к БК Зенит, включите функцию «Экономия
трафика»

Расширения для браузеров
Яндекс браузер
Zenmate VPN – это бесплатный и очень качественный
VPN инструмент для мобильных устройств, работающих
на Android и iOS. Данная программа позволит сделать
вас анонимным в сети и полностью обезопасить
серфинг в ней.

УСТАНОВИТЬ РАСШИРЕНИЕ

Шаг 1
Установите расширение на своем смартфоне и пройдите
авторизацию.

Шаг 2
Для активации VPN, в настройках выберите пункт
«Дополнения» и в нем иконку ZenMate.

VPN
WINDSCRIBE VPN
С помощью сервиса Windscribe VPN пользуйтесь интернетом анонимно и безопасно. Программа помогает подключиться к чужому серверу, что позволяет скрыть
настоящее местоположение пользователя и не даст мошенникам проникнуть в
систему для взлома. Приложение является бесплатным, и предоставляет вам
до 10 Гб мобильного трафика в месяц для различных потребностей.

Шаг 1
Установите приложение, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.

Шаг 2
В открытом приложении нажмите тумблер включения VPN - в правом верхнем углу

Шаг 3
После включения VPN, в панели уведомлений телефона появится сообщение о рабочем режиме VPN и вы можете заходить на сайт БК Зенит.

ZENMATE VPN
Zenmate VPN – это бесплатный и очень качественный VPN инструмент для
мобильных устройств, работающих на Android и iOS. Данная программа позволит
сделать вас анонимным в сети и полностью обезопасить серфинг в ней.

Шаг 1
Установите приложение, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.

Шаг 2
В открытом приложении нажмите тумблер включения VPN.

Шаг 3
После включения VPN, в панели уведомлений телефона появится сообщение
о рабочем режиме VPN, вы можете заходить на сайт БК Зенит.

BETTERNET FREE VPN
Компания Betternet предлагает абсолютно бесплатный VPN без регистрации,
ограничений трафика или скорости подключения. Услуга доступна через
приложения для Android и iOS, программу для Windows и расширения для Chrome
или Firefox.

Шаг 1
Установите приложение, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.

Шаг 2
В открытом приложении нажмите тумблер включения VPN.

Шаг 3
После включения VPN, в панели уведомлений телефона появится сообщение
о рабочем режиме VPN, вы можете заходить на сайт БК Зенит.

