СОБЫТИЕ

В «Спорт-пари» горячая
пора крупных выигрышей!
Долгожданный сезон летних отпусков совсем не помеха для продуктивной игры. Сразу несколько крупных
выигрышей было разыграно компанией «Спорт-пари» за последние недели!
На юбилейном, 500-м, тираже игры
«КЕНО» 50 000 000 рублей достались
игроку из Витебской области! За получением денежного выигрыша победитель приехал в минский офис компании «Спорт-пари» не один, а вместе со
своей женой, которая также является
активным игроком. Счастливая ставка была сделана на терминале, расположенном по улице Космонавтов, Витебский автовокзал. Как признался
победитель, в «КЕНО» он играет регулярно, в свободное от работы время. Именно регулярность в игре принесла ему удачу и крупный выигрыш.
Теперь игрок полностью уверен, что
игры компании «Спорт-пари» приносят не только удовольствие от процесса, но и реальные деньги!
Удачными для любителей футбола
оказались 209-й и 211-й тиражи игры
«Спортпрогноз», в рамках которого
состоялись матчи Беларусь - Фран-

ция и Беларусь - Люксембург, а также было разыграно сразу два крупных
джекпота, размером более 40 000 000 и
42 000 000 рублей соответственно! Среди победителей оказались самые азартные болельщики, которые не только
любят смотреть матчи, но и сами предпочитают участвовать в игре - Сенькин
Сергей Лукич, в прошлом профессиональный футболист, Вайтулянец Александр Валерьевич, который практически постоянно играет вместе со своим
другом Дмитрием, Кохнович Андрей
Павлович, который сделал свою самую первую ставку в «Спортпрогноз» и
сразу получил крупный денежный выигрыш, Олег Валентинович из Минска, который также любит поиграть в
футбол, минчанин Максим и многие
другие! Обладателями крупных выигрышей 211-го тиража «Спортпрогноз»
оказались также игроки из Гродно, Мозыря, Гомеля, Пинска.
Невероятно, но за сравнительно
небольшую историю игры «Спортпрогноз» было разыграно уже около
1 000 000 000 рублей! Более 662 000 000
рублей достались игрокам футболь-

ных тиражей, а более 399 000 000
рублей разделили между собой любители хоккея!
Всего же, за последние полгода,
компанией «Спорт-пари» было разыграно около 12 000 000 000 рублей!
Игры «Спорт-пари» приносят реаль-

ные деньги своим победителям. Не
верите? Начните играть и убедитесь
в этом сами. Не упустите свой шанс
стать миллионером!
Начни играть! Лови момент!
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