
Совсем недавно, 8 октября, в 626 тираже 
игры «Спортлото 5 из 36» был разыгран круп-
ный джек-пот – 543 128 400 рублей. Эту сум-
му разделили между собой 2 победителя. 
Одним из них оказалась Субботина Данута 
Станиславовна из Гродно. Победительница 
играет уже более 4 лет и постоянно делает 
ставки. Шанс выиграть крупный денежный 
приз у нее был и до Джек-пота, ведь в игре 
«КЕНО» она сумела угадать выигрышную 
комбинацию чисел, но не успела сделать 

ставку. Данута Станиславовна чаще всего 
играет по своей системе, но в этот раз вы-
играть ей помогла автоставка и счастливый 
случай, ведь сделать ставки её практически 
уговорила оператор терминала. 

Вторым же игроком стал Мироновский 
Юрий Викторович из Гомеля. Юрий Викторович 
также является постоянным игроком и не в пер-
вый раз выигрывает крупную денежную сумму. 
До 626 тиража игры «Спортлото 5 из 36» его 
максимальный выигрыш составлял 100 000 000 
рублей.  

Всего месяц назад была запущена но-
вая игра «БЛИЦ», розыгрыши которой про-
ходят каждые 5 минут, но уже и в этой игре 
есть крупные выигрыши. Так 2 игрока из 
Минска и 1 из Могилевской области выигра-
ли по 39 млн. руб., а Андрей Алексеевич из 
Полоцка – 60 млн. Максимальный же вы-
игрыш в игре «БЛИЦ» по 1 ставке во множе-
ственной игре составляет 195 млн. руб. Для 
того, чтобы сделать ставку, игрок должен 
выбрать на игровом купоне 8 чисел в поле 
А и от 1 до 4 чисел в поле Б, цену ставки и ко-
личество розыгрышей.

Крупные призовые фонды были разыграны 
и в игре «Спортпрогноз». Так около 242 млн. 
руб. поделили между собой победители 1912 
тиража, которые угадали счет матчей Бела-
русь-Украина, Англия Сан-Марино и Швеция-
Россия. А 1918 тираж принес игрокам около 
62 млн. руб.!

КАК ВЫИГРЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ
В ИГРАХ СПОРТ-ПАРИ?

сайт  www.sportpari.by 
тел. горячей линии  143
ЗАО «Спорт-пари», свидетельство о регистрации № 
2040 выдано Минским городским исполнительным 
комитетом 06.09.2007 г. Свид. о рег.  электронной 
интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» № 0000004 
от 05.07.2013 г. до 22.07.2018 г. выд. МФ РБ. Свид. 
о рег.  электронной интерактивной игры «Кено»
№ 0000005 от 05.07.2013 г.
до 22.07.2018 г. выд. МФ РБ. Свид. о рег.  электрон-
ной интерактивной игры «Спортпрогноз»
№ 0000006 от 05.07.2013 г. до 22.07.2018 г. выд. 
МФ РБ. Свид. о рег. электронной интерактивной 
игры «БЛИЦ» №0000007 от 18.08.2014
до 18.08.2019 выдано МФ РБ. УНП 190863938

Статистика говорит – всего за 1 
месяц в электронных интерактивных 
играх компании «Спорт-пари» («КЕНО», 
«Спортлото 5 из 36», «БЛИЦ» и «Спорт-
прогноз») было разыграно более 14 
млрд. руб. Кто же все эти люди, кото-
рым удалось поймать удачу за хвост и 
выиграть эти миллиарды?

ИГРАТЬ СТАЛО ПРОЩЕ! 

Теперь играть в игры компании «Спорт-пари» 
можно не только на точках продаж или через Мо-
бильное приложение, но и в Интернете! Для этого 
надо зарегистрироваться на сайте https://pam.
sportpari.by/ и пройти процедуру верификации 
(подтверждения совершеннолетия) на любой 
собственной точке продаж «Спорт-пари». Если 
игрок уже является пользователем Мобильного 
приложения, он может использовать свою учет-
ную запись и для Интернет-приложения. 


