ПРЕССРЕЛИЗ

Невероятный способ игры принес белорусу
самый крупный выигрыш в «КЕНО»
2011 год удивляет белору
сов крупными денежными
выигрышами в электрон
ных интерактивных играх.
Так, на 358–м тираже игры
«КЕНО» было выиграно
902 миллиона рублей.
Такая фантастическая сумма
достанется ОДНОМУ игроку, ко
торый сделал свои ставки на тер
минале «Спорт–пари» в городе
Лида (Гродненская область) по
адресу улица Кирова, 8.
На сегодняшний день это са
мый крупный денежный выиг
рыш в «КЕНО»! Даже сложно
представить, на что потратит та
кую астрономическую сумму по
бедитель: купит несколько квар
тир, создаст свой автопарк, по
едет в кругосветное путешест
вие, откроет свой бизнес, поло
жит деньги в банк или подарит
каждому ребенку в Беларуси по
игрушке — мы сможем узнать
только у самого миллионера. Ко
торого, кстати, с нетерпением
ждут
в
минском
офисе
«Спорт–пари» для выплаты ре
кордного выигрыша.
Невероятной оказалась стра
тегия игры счастливчика: на

один тираж он сделал сразу 9
ставок с одинаковыми числами.
Каждая из ставок оказалась удач
ной и принесла игроку выигрыш
в размере 100 миллионов руб
лей, сделав его практически мил
лиардером!
Причем игрок не поскупился
и сделал все ставки ценой 4 ты
сячи рублей (в игре «КЕНО» есть
возможность выбора цены одной
ставки — 2 тысячи или 4 тысячи
рублей). Максимальная цена
ставки дает возможность получе
ния максимального размера вы
игрыша. Ведь если бы игрок по
ставил все ставки ценой 2 тыся
чи рублей, то по правилам игры
его выигрыш был бы в 2 раза
меньше.
Более того, известно, что иг
рок на этот тираж сделал и 10–ю

ставку, которая отличалась от ос
тальных 9 ставок всего лишь од
ним числом. Однако это число
на тираже не выпало, но и тут
игрока ждала удача. По прави
лам игры «КЕНО» за 9 правиль
но угаданных чисел в категории
9/10 игрок получил еще 2 милли
она рублей.
Таким образом общая сумма
выигрыша одного счастливчика
составила 902 миллиона рублей!
Вот уж где действительно по
везло так повезло! А вот если бы
игрок решил оставить 10–ю став
ку без изменений, то его выиг

рыш увеличился бы еще на 98
миллионов и достиг 1 миллиар
да рублей.
Почему в последний момент
игрок решил поменять одно чис
ло в своей ставке, остается загад
кой. Ситуацию сможет прояс
нить только сам победитель, ког

да придет забирать свой астро
номический выигрыш.
В мировой практике подоб
ная ситуация случается впервые.
Как оказалось, получить макси
мальный приз сразу по девяти
ставкам удалось только белорусу.
Напоминаем, что игра «КЕ
НО» является единственной иг
рой в Беларуси с фиксирован
ными выигрышами, то есть вы
игрыш не делится между всеми,
кто угадал выигрышную комби
нацию, а каждый игрок–победи
тель в «КЕНО» получает сумму
в полном размере.
Только по одной ставке вы
игрыш может составить 100
миллионов рублей. Как показа
ла практика, выигрыши в «КЕ
НО» не ограничены: если вы де
лаете, например, 9 ставок с оди
наковыми числами и выигрыва
ете, то получаете 900 миллио
нов рублей.
Кроме ежедневной игры
«КЕНО», компания «Спорт–па
ри» представляет всем игрокам
популярную игру «Спортлото 5
из 36», Джек–пот которой растет
каждый день и уже превысил от
метку в 72 миллиона рублей. А
также игру «Спортпрогноз», ос
нованную на прогнозировании

результатов футбольных и хок
кейных матчей (цена ставки на
одну комбинацию составляет
всего 250 рублей). Последний
крупный выигрыш в «Спортпро
гноз» в размере 5.882.330 рублей
достался минчанину, который на
один тираж сделал ставку сразу
на 720 комбинаций общей сум
мой 180 тысяч рублей. Таким об
разом игрок увеличил стоимость
своего участия более чем в 32
раза. Подробности на сайте
www.sportpari.by

Лови момент и выигрывай
со «Спорт–пари»!
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