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Приятное событие произош�
ло 14 августа и в жизни семьи
Щербетко Вячеслава Сергееви�
ча из Солигорска. Сделав всего
одну ставку ценой 4 000 руб.,
на сдачу, он выиграл 100
000 000 рублей в 934–м
тираже игры «КЕНО»!
Как признается игрок,
выигрыш для него стал
полной неожиданностью,
т.к. играет он нечасто и побед�
ную автоставку сделал случай�
но. В Минск за крупным выиг�
рышем победитель приехал не

один, а вместе со своей
женой, которая в

отличие от Вя�
чеслава Сергее�
вича к большой
сумме денег от�

неслась довольно
спокойно.

— Я до сих пор не могу по�
лностью прийти в себя и до
конца поверить, что выиграл

такую большую сумму денег,
— признается Вячеслав Серге�
евич. — Одно дело, когда
читаешь о победителях в
газете, а другое —
когда сам нахо�
дишься на их месте.
Но волнение, конеч�
но же, очень прият�
ное. Буду продолжать и дальше
играть в «КЕНО», без фанатиз�

ма. Но выиграть 200 миллио�
нов тоже очень хочется!

Поздравляем победителей!

Делайте ставки и выигры�
вайте вместе с компанией
«Спорт–пари»! Ставки игр «КЕ�
НО», «Спортлото 5 из 36»,
«Спортпрогноз» принимаются
на собственных точках, отделе�
ниях «Белтелекома», «Белпоч�
ты», а также во всех крупных
торговых объектах.

Более подробная
информация на сайте

www.sportpari.by 
и по телефону 143.

ЗАО «Спорт–пари», свидетельство о регистрации №
2040 выдано Минским городским исполнительным
комитетом 6.09.2007 г., лицензия № 02200/0055742
выдана Министерством финансов Республики Бела"

русь 23.07.2008 г., действительна до 23.07.2013 г.
Свид. о рег. электронной интерактивной игры «Спортло"

то 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.

ПРЕСС�РЕЛИЗ

Долгожданное событие
произошло в компании
«Спорт–пари» — в 404–м
тираже игры «Спортлото 5 из
36» был разыгран рекордный
«Джек–пот» — 2 439 325 200
рублей. Огромная сумма денег
достанется игроку, который
сделал автоставку в г. Бресте
всего на 40 000 рублей! Всего
же в «Спортлото 5 из 36»
разыграно 19 Джек–потов! 
22 игрока оказались в числе
обладателей крупных
выигрышей.

Разыгран рекордный Джек–пот «Спортлото 5 из 36»! —
более 2 439 000 000 рублей! 

А в «КЕНО» семья Щербетко выиграла 100 миллионов

ПРЕСС–РЕЛИЗ
В «Спорт–пари» продолжа�

ется череда больших побед!


