
Игры «Спорт-пари» - самый 
легкий путь для того, чтобы за-
работать свой первый милли-
он! В этом уже смогли убедить-
ся тысячи игроков из разных об-
ластей нашей страны, которые 
стали обладателями крупных 
выигрышей. Азарт и крупные 
денежные призы - вот что при-
влекает большинство игроков 
в играх «КЕНО», «Спортлото 
5 из 36» и «Спортпрогноз». И 
неудивительно, ведь только за 
последние 2 недели в «Спорт-
пари» было разыграно более 
770 000 000 рублей! Впечат-
ляет, не так ли?

Особенно 
долгождан-
ным и вол-
нительным 
для люби-
телей «Спорт-
прогноза» оказал-
ся 276 тираж, в который был 
включен футбольный матч Бе-
ларусь - Босния и Герцегови-
на. Ведь именно на этот ти-

раж был поставлен самый 
крупный Джек-пот за всю 

историю игры 
«Спортпрогноз» 
- 18 000 000 ру-

блей! Всего за 
1 день призовой 

фонд игры возрос практи-
чески до 49 000 000 рублей 

и достался двум счастливчи-
кам - Сергею из г.п. Смилови-
чи и Клочку Дмитрию Ивано-
вичу из г.п. Самохваловичи.

Дмитрий Иванович сам в 
прошлом профессиональный 
футболист. Этим и объясни-
мо непреодолимое желание 
играть в «Спортпрогноз». За 
выигрышем игрок пришел не 
один, а вместе со своим сыном, 
который, по признанию побе-
дителя, к футболу пока равно-
душен. Играет же в «Спорт-
прогноз» Дмитрий Ивано-
вич с самого запуска игры 
и придерживается сво-
ей стратегии. Дмитрий 
считает, что самым 
главным в игре 
«Спортпрогноз» 
является анали-
тика команд и 
упорство, кото-
рого у самого игро-
ка, кстати, хватает. Свою 
счастливую ставку победитель 
сделал в гипермаркете «Про-
стор» по адресу проспект Дзер-
жинского, 126. Дмитрий Ива-
нович уже много раз правиль-
но предсказывал счета матчей 
и становился обладателем де-

нежных выигрышей. 
Всем игрокам по-
бедитель совету-
ет не отчаивать-
ся, всегда на-
страиваться на 
победу и верить в 
то, что именно вы ста-
нете победителем.

Второй игрок, Сергей Ми-
хайлович, уже не раз бывал 

в гостях у «Спорт-пари» 
и числится в рядах об-
ладателей крупных вы-

игрышей «Спорп-
трогноза». В 195 
тираже он стал 
обладателем бо-
лее 12 000 000 ру-
блей. И вот опять 

удача оказалась на 
стороне профессиональ-

ного игрока. Как признается 
Сергей, его секрет успеха за-
ключается в крупных ставках. 
Игрок уверен: чем больше ста-
вишь, тем больше выиграешь. 
И пока его уверенность полно-
стью оправдывает себя! При-

мечательно, но и вторая 
выигрышная став-

ка была сдела-
на в гипермарке-
те «Простор», но 
уже расположен-

ном по Партизан-
скому проспекту, 182. 

А выигранные деньги Сер-
гей Михайлович потратит на 
путешествие в Европу.

ЗАО «Спорт-пари», УНП 190863938.

СОБЫТИЕ

Деньги и только деньги в играх «Спорт-пари»!

ЗАО «Спорт-пари» пригла-
шает на работу операторов по 
проведению электронных ин-
терактивных игр. Требования: 
возраст от 18 лет, энергич-
ность, коммуникабельность, 
ответственность. Условия: об-
учение, договор подряда, по-
часовая оплата + % от про-
даж. Подробная информация 
на сайте www.sportpari.by и 
по телефону (017) 209-44-16.

ВнИманИЕ!


