Пора небывалых
выигрышей
для любителей «КЕНО»,
«Спортлото
5 из 36»
и «Спортпрогноз» настала в компании «Спорт-пари»!
Невероятно, но не успел обладатель Джек-пота 292-го тиража «Спортлото 5 из 36» Михаил Петрович из Минска получить свой выигрыш размером более 305 миллионов рублей, как всего через 10 дней в
295-м тираже был разыгран новый Джек-пот - более 26 миллионов рублей. Не остались в
стороне и другие игроки. Так,
за прошедшие три недели игроки «КЕНО» выиграли более
870 миллионов рублей, причем
16 миллионов было разыграно в
560-м тираже, а призовой фонд
256-го тиража «Спортпрогноз»
превысил 22 миллиона рублей!
Помимо этого, рекордным стал
и 261-й тираж «Спортпрогноз»,
в котором было разыграно около 52 миллионов рублей!
Джек-пот
«Спортлото 5 из 36»
более 26 000 000 рублей!
На этот раз победительница «Спортлото 5 из 36»
приехала из города Бреста. Ею оказалась Светлана, которая работает продавцом. Как
признается она, играми компании
«Спорт-пари» увле-

Разыгрываем деньги!

Два Джек-пота «Спортлото 5 из 36», более
870 000 000 рублей в «КЕНО» и около 80 000 000
в «Спортпрогноз» за 3 недели!

На фото: счастливая обладательница крупного выигрыша.
кается уже около года. Не обходит вниманием и «КЕНО».
До этого момента выигрыши
были частыми, но не столь
крупными. Несмотря на то,
что играет Светлана по своей собственной системе,
сорвать Джек-пот она не
ожидала, и считает себя
счастливицей. Удачная ставка была
сделана в супермаркете «Микс». А
свой выигрыш по-

бедительница планирует потратить на обустройство собственного дома и участка.
16 000 000 «КЕНО»!
На сей раз в «КЕНО» повезло Воловичу Александру Николаевичу из
Минска. Именно
ему достался максимальный
выигрыш 560-го тиража - 16 миллио-

нов рублей.
О выигрыше Александр узнал
прямо в день розыгрыша и, конечно же,
очень обрадовался. А свою
счастливую ставку игрок сделал в гипермаркете «Бигз».
Играют у победителя и родители. Не только играют, но и
выигрывают! Максимальный
выигрыш до этого момента - 2 000 000 рублей. Именно
суммой выигрышей и привлекают Александра и его семью
игры компании «Спорт-пари», которыми игрок и его родители увлекаются уже около
года. Выигранная крупная денежная сумма будет потрачена на семью.
Более 22 000 000 и около
52 000 000 рублей два Джек-пота
«СпортпрогнозА»!
Крупные Джек-поты достались и футбольным болельщикам. Рекордные 52 миллиона
«Спортпрогноз» ВТ
были разыграны в
261-м тираже. Победителями оказались

142 игрока. А в 256-м тираже
было разыграно более 22 миллионов рублей. Победителями оказались 6 игроков. Среди них - Артюх Сергей Николаевич из Новогрудка и Дмитрий Михайлович Смоляк. У
Сергея Николаевича - это уже
не первый крупный выигрыш.
С завидным постоянством
он посещает офисы
компании «Спортпари». А всё дело в
своей
собственной
стратегии, ну и, конечно же, - в увлечении футболом. А вот у Дмитрия Михайловича максимальный выигрыш до этого составлял порядка 500 000 рублей. Играет
победитель в «Спортпрогноз»
с самого начала игры и по собственной системе, основанной
на опыте. Полученные деньги
счастливчик планирует потратить на отдых.
Все победители желают игрокам удачи и выигрышей!

Внимание!
ЗАО «Спорт-пари» приглашает на работу операторов по
проведению электронных интерактивных игр. Требования:
возраст от 18 лет, энергичность, коммуникабельность,
ответственность.
Условия:
обучение, договор подряда,
почасовая оплата + % от продаж. Подробная информация
на сайте www. sportpari. by и по
телефону (017) 209-44-16.
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