Более 305 000 000 рублей
разыскивают своего обладателя
а 50 000 000 достались Тимоховичу Дмитрию Николаевичу!
Л е т о
приносит
крупные денежные выигрыши игрокам электронных
интерактивных игр
компании «Спорт-пари». На
292 тираже «Спортлото 5 из
36» разыгран Джек-пот более 305 000 000 рублей, 244
тираж «Спортпрогноз» принес футбольным болельщикам Джек-пот, размером более 17 000 000 рублей! А 543
тираж «КЕНО» стал счастливым для жителя городского поселка Сосновый
Бор, Тимоховича Дмитрия
Николаевича. Счастливчик
смог угадать все десять чисел призовой комбинации и
выиграл 50 000 000 рублей.
За получением выигрыша Дмитрий Николаевич
приехал не один, а вместе
с сыном, который сразу
не поверил в победу отца.
- В игры компании «Спорт-пари»
я играю довольно
давно, - рассказы-

тельство своего
дома.
Таким образом, твердая приверженность к
игре, вера в победу
принесли
Дмитрию Николаевичу заветную сумму. Однако он не
собирается
останавливаться, так как считает, что выиграет, и еще не один раз. Ведь
главное, по мнению счастливого обладателя 50 млн. рублей, играть, делать как можно больше ставок и верить в
свою победу. Тогда обязательно выпадут заветные цифры
на лототроне.
На фото: счастливые обладатели крупного выигрыша.
вает победитель. Но наиболее
часто - в «КЕНО». Стратегия моя проста: я анализирую
результаты прошлых тиражей, и делаю свои ставки,
причем не одну, а сразу несколько. Тогда, на
мой взгляд, гораздо
больший шанс выиграть. Мои усилия и старания,
как видите, оправдались, а стратегия

оказалась правильной. Если честно, я довольно спокойно отнесся к выигрышу, потому что
очень долго играл и знал, что
мои счастливые числа рано или
поздно выпадут. Но поверил не сразу, а только
тогда, когда перепроверил несколько
раз. А вот дети обрадовались. Выигранные деньги я отдам сыну на строи-

Внимание!
Разыскиваем
миллионера!
Компания «Спорт-пари»
продолжает радовать своих игроков крупными денежными выигрышами. На 292 тираже
«Спортлото 5
из 36» был разыгран Джекпот более 305
миллионов рублей! Счастливая

«Автоставка» сделана в Минске,
в гипермаркете
«Prostore». Компания
«Спортпари» ждет нового победителя в минском офисе для вручения крупной денежной суммы.
Только за последние 7 месяцев было разыграно более
13 345 000 000 рублей! Около 2 000 000 000 рублей досталось победителям игры
«Спортлото 5 из 36», более
10 000 000 000 рублей разделили между собой счастливчики «КЕНО», и более
1 000 000 000 рублей – тот
куш, который удалось сорвать спортивным болельщикам «Спортпрогноз».
Ставки «КЕНО», «Спортлото» и «Спортпрогноз» можно сделать на точках продаж,
расположенных в отделениях «Белпочта», «Белтелеком»,
киосках «Союзпечать», супер
и гипермаркетах, на рынках
и во многих других торговых
объектах!
Начни играть, лови момент!
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