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грай вместе со
«Спорт–пари»! Всего за
одну неделю в компании
случилось невероятное!
5 октября в 312–м тираже был
разыгран Джек–пот
«Спортлото 5 из 36» — более
178 миллионов. Буквально на
следующий день, 6 октября,
состоялся счастливый 621–й
тираж «КЕНО», который принес
удачу и 50 миллионов рублей
счастливчику из Полоцка.
А 8 октября было разыграно
более 8 миллионов в
«Спортпрогноз», которые
достались одному игроку.
Завершила же счастливую
цепочку снова игра «КЕНО» —
11 октября в 626–м тираже
опять были разыграны 50
миллионов рублей, и
достались счастливчику из
Мозыря. Всего же с 5 по
11 октября в играх компании
«Спорт–пари» («КЕНО»,
«Спортлото 5 из 36» и
«Спортпрогноз») было
разыграно около
700 000 000 рублей!
Как чувствуют себя люди,
судьбу которых перевернула слу
чайная комбинация цифр, выпав
ших из лототрона? Строят ли пла
ны на будущее или пребывают в
растерянности от нежданно–нега
данно свалившихся на голову
крупных сумм?

Миллионы каждый день!
Как заработать 700 миллионов за одну неделю?
Людмила Анатольевна из
Минска, более 178 000 000 руб
лей, «Спортлото 5 из 36», 312–й
тираж.
— В «Спортлото 5 из 36» мы
играем постоянно и всей семьей!
Вот и к выигрышу Джек–пота ка
ждый приложил свою руку — ска
зал по числу, а я записала и сдела
ла ставку в Новогрудке, когда бы
ли на даче. Джек–пот для нас стал
приятным стрессом. Ведь это
только кажется, что выигрывать
легко. На самом деле мы все очень
растерялись и сразу не знали, что
делать. Почти 2 недели привыка
ли, и только в офисе «Спорт–па
ри» окончательно поняли, что все
происходит именно с нами. Мы
счастливы!
Елена Александровна из По
лоцка, 50 000 000 рублей, «КЕ
НО», 621–й тираж.
— В «КЕНО» играю уже очень
давно — начиная со второго тира
жа. И, по правде говоря, всегда ве
рила, что когда–нибудь выиграю

крупную сумму. Вот и дождалась
своего звездного часа. Каждый раз
стараюсь сделать ставку, а потом
смотрю передачу и сверяю выпав
шие числа. Вот и тут о своем выиг
рыше узнала, сидя у телевизора.
Поверить в свою удачу не могла,
пока не взяла деньги в руки. Неко
торые сразу говорят, мол, если бы
сделала ставку 4 тыс. рублей, то
выиграла бы в 2 раза больше. А я и
не знаю. Пока довольна и этим, хо
тя следующая цель — конечно же,
выиграть 100 миллионов!
Юрий из Мозыря, 50 000 000
рублей, «КЕНО», 626–й тираж.
— Весь день меня не покидало
предчувствие, что должно слу
читься что–то важное. К тому же

именно в этот день должно было
быть полнолуние. Я пошел и сде
лал ставку. Так, потратив всего
2 000 рублей, я выиграл 50 милли
онов! «Кстати, своей низкой стои
мостью меня и привлекла игра
«КЕНО», к тому же очень удобно,
что розыгрыши проходят каждый
день. Захотел — поиграл. И выиг
рал! Свой выигрыш я потрачу на
семейные нужды, а также съезжу
отдохнуть в санаторий.
Сергей Кимович из Минска,
8 424 480 рублей, «Спортпро
гноз», 317–й тираж.
— Признаюсь: то, что выиг
раю, — был уверен, а вот того, что
стану единственным игроком, ко
торому удалось правильно угадать

исход матчей, — не ожидал.
По–моему, «Спортпрогноз» — это
единственная игра в нашей стра
не, где ты можешь повлиять на
свой выигрыш. Если ты знаешь,
как играет та или иная команда,
умеешь анализировать и прогно
зировать результаты матчей, то и
крупный денежный выигрыш не
заставит долго себя ждать. Мне
нравится, что в «Спорт–пари» ра
зыгрывают именно наличные
деньги, и на что их потратить, ре
шаешь сам.
Поздравляем победителей!
Всего же с начала года в
«Спорт–пари» было разыграно
около 20 миллиардов рублей!
А между тем мы напоминаем,
что в «Спортлото 5 из 36» продол
жает расти новый Джек–пот! На
сегодняшний день он уже состав
ляет около 50 миллионов рублей!
Спешите выиграть свои миллио
ны, делайте ставки!
Подробности на сайте
www.sportpari.by
ЗАО «Спорт–пари», свидетельство о регистрации № 2040 выдано
Минским городским исполнительным комитетом 6.09.2007 г., лицен
зия № 02200/0055742 выдана Министерством финансов Республики
Беларусь 23.07.2008 г., действительна до 23.07.2013 г. Свид. о рег.
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» № 0000001 от
16.09.2008 г. до 22.07.2013 г. выд. МФ РБ. Свид. о рег. электронной
интерактивной игры «КЕНО» № 0000002 от 11.01.2010 г. до 22.07.2013
г. выд. МФ РБ. Свид. о рег. электронной интерактивной игры
«Спортпрогноз» № 0000003 от 27.10.2010 г. до 22.07.2013 г. выд. МФ
РБ. УНП 190863938.

