
В «Спорт-пари» 
разыграно: новый 
Джек-пот в «Спортлото 
5 из 36», миллионы  
в «КЕНО» и Джек-пот  
в «Спортпрогноз»!

Удивительная тенденция круп-
ных денежных выигрышей в 
«Спорт-пари» продолжает наби-
рать обороты. Казалось бы, еще 
совсем недавно был разыгран 
Джек-пот 312-го тиража «Спорт-
лото 5 из 36», более 178 миллионов 
рублей, только-только по 50 миллионов 
рублей получили победители 621-го и 
626-го тиражей «КЕНО», как определи-
лись новые победители! Обладателем 
17-го по счету разыгранного Джек-
пота стал Евгений Сергеевич, 
специалист по продажам из 
Минска. Удача улыбнулась 
счастливчику в 319-м 
тираже «Спортлото 5 
из 36», розыгрыш ко-
торого состоялся 30 
октября. И из офиса 
«Спорт-пари» он уехал уже 
обладателем практически 65 миллио-
нов рублей. А повезло Евгению Серге-
евичу действительно случайно, ведь в 
«Спортлото 5 из 36» он играл впервые!

Евгений Сергеевич из Минска, 
обладатель Джек-пота 319-го ти-
ража «Спортлото 5 из 36»:

- Я как-то всегда придерживался 
«КЕНО», мне казалось, что там ве-
роятность выигрыша выше. А види-

те, как оно получилось! В «Спортло-
то 5 из 36» я играл в первый раз, 

оператор даже объясняла пра-
вила игры. В «КЕНО» всег-
да делал автоставки, вот и 
тут решил испытать удачу! 
Сделал 8 автоставок на од-

ном купоне и 8 на другом. 
Первый купон принес мне неболь-

шой выигрыш, а вот второй - почти 65 
миллионов рублей! Я редко смотрю 
розыгрыши по телевизору, поэтому о 
том, что мы с женой выиграли что-то 

крупное, узнали непосред-
ственно у оператора тер-
минала. Так как крупные 
суммы при проверке на 
обычном терминале не по-
казываются, мы, конечно 
же, обрадовались, что вы-
играли несколько милли-
онов. И только придя до-
мой, я проверил числа. Ка-
ково же было удивление, 
когда все пять цифр совпали! Оконча-
тельно поверили в свою победу толь-
ко после того, как позвонил на го-
рячую линию «Спорт-пари» и связал-
ся с сотрудниками компании. Теперь 
моя цель - выиграть 100 миллионов в 
«КЕНО» и научиться играть в «Спорт-

прогноз», ведь, несмо-
тря на то, что я увлека-
юсь хоккеем, спортив-

ную игру от «Спорт-пари» 
я тоже пока не освоил».

Около 320 000 000 
в «КЕНО» за неделю!

Плодотворной на вы-
игрыши оказалась неде-
ля в «КЕНО». Сразу двум 
игрокам из Минска и Жа-
бинки удалось выиграть 
по 8 млн. руб. А счаст-
ливчик из Самохвалови-
чей получил 4 млн. руб.

Игорь Владимирович Овеч-
кин, г. Минск, 8 000 000 рублей,  
645-й тираж «КЕНО»:

- В «КЕНО» играю уже два года, 
просто потому что нравится. Про-
бовал играть и по системе, и 
ставить на дни рождения сво-

их близких, но все-таки 
мне кажется, что в игре 
важна удача. Вот и повезло в 

645-м тираже - выиграл 8 миллио-
нов. Теперь буду стараться сорвать 
куш побольше!

Призовой фонд более  
37 000 000 рублей был разыгран в  
347-м футбольном тираже!

Бурю эмоций и удовольствия при-
нес белорусским болельщикам матч 
БАТЭ - «Милан», который состоялся 
1 октября. А 347-й тираж «Спорт-
прогноза», в который была включена 
данная игра, собрал призовой фонд 
- более 37 миллионов рублей, кото-
рые разделили между собой 172 по-
бедителя, правильно угадавшие ис-
ход матчей: БАТЭ - «Милан», «Зенит» 
- «Шахтер» и «Боруссия» - «Олимпи-
акос». Поздравляем нашу ко-

манду с достойной 
игрой, а 
игроков - 
с победой!

СОБЫТИЕ

Везет так везет! 

Обладатель самого крупного выигрыша в истории «Спорт-пари», Сер-
гей из Лиды, который выиграл в 358-м тираже «КЕНО» 902 000 000 
рублей, продолжает играть и выигрывать! По признанию игрока, выи-
грывает он практически в каждом тираже. Так, например, в 647-м ти-
раже суммарный выигрыш счастливчика по нескольким ставкам со-
ставил 5 800 000 рублей!

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЗАО «Cпорт-пари». 
УНП 190863938.


