
Сразу два крупных денежных 
выигрыша разыграли  
в компании «Спорт-пари»  
21 октября!

200 млн. руб. в «КЕНО» 
выиграл Сергей Александро-
вич, который сделал ставку 
в Слуцке, а Джек-пот 421 ти-
ража «Спортлото 5 из 36», 
более 230 млн. руб., выи-
грала Наталья Ивановна из 
Витебска.

Уд и в и т е л ь -
но, но нович-
кам дей-
ствитель-
но везет 
в игре. 
Этот факт 
на своем при-
мере доказал Сергей Алек-
сандрович, который, послу-
шав отца, сделал ставку в 
1002 тираже «КЕНО» и не 
прогадал - выиграл 200 мил-
лионов. Как признается по-
бедитель, играми компании 
«Спорт-пари» увлекается его 

отец, делает ставки практи-
чески ежедневно. А свою 
ставку в этот раз Сергей 
сделал за компанию, даже 
чек-прогноз отдал отцу. Ка-
ково же было удивление се-
мьи, когда они узнали о вы-
игрыше.

- Наверное, как и все 
победители, мы не по-

верили сра-
зу, - призна-
ется Сергей. - 

Несколько раз 
сверяли цифры, 

номер тиража, дату. И 
только проверив чек-

прогноз на терминале, на-
чали осознавать, что победи-
тели - это действительно мы!

А вот своим упорством вы-
игрыша добилась Наталья 
Ивановна из Витебска, ко-
торая вместе с мужем уже 

около двух лет делает ставки 
на одни и те же значимые для 
их семьи числа в «Спортлото 
5 из 36». Счастливым для по-
бедительницы оказался 421 
тираж, в котором она выигра-

ла более 230 млн. руб.
- Какое-то предчувствие 

выигрыша всё же было, - 
признается победительница. 
- А перед этим мы выиграли  
1 миллион в «КЕНО». Играем 

часто, вот и выиграли Джек-
пот.

Рекордный призовой фонд 
совсем недавно был разы-
гран и в игре «Спортпрог-
ноз». Более чем по 62 млн. 
руб. выиграли в 790 тираже 
Иосиф Иосифович из Мин-

ска, который до этого выи-
грал 100 млн. руб. в «КЕНО», 
и Александр из Гродно.

У нас  
не разыгрывают -  
у нас выигрывают! 
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