СОБЫТИЕ

Рекордный Джек-пот «Спортлото 5 из 36»
достался Виталию из Бреста!
А вот играть в
«Спортлото 5 из 36»
победитель переставать
не собирается. Правда,
теперь это делать будет больше ради
удовольствия, ведь ему очень нравится
сам процесс игры и азарт во время розыгрыша. Попробует Виталий играть и
в другие игры компании «Спорт-пари» «КЕНО» и «Спортпрогноз».
К слову, именно в «КЕНО» совсем недавно было разыграно по 100 миллионов рублей в 934 и 946 тиражах. В 934
тираже круглую сумму выиграл Щербетко Вячеслав Сергеевич, а вот уже в 946
тираже повезло Николаю из Витебской
области, который решил научить играть
в «КЕНО» тещу, и они вместе выиграли
100 миллионов!

Невероятная удача улыбнулась
Виталию из Бреста в 404-м тираже
«Спортлото 5 из 36» - ему удалось
выиграть рекордный для Беларуси
Джек-пот - 2 439 325 200 рублей.
Ставка ценой 40 000 рублей полностью изменила жизнь победителя.
Хотя в то, что ему действительно так
крупно повезло, Виталий всё же не
верил до последнего и хорошей новостью поделился только с мамой.
На днях счастливого миллиардера поздравляли в офисе компании
«Спорт-пари», и, только получив документы, подтверждающие перевод денег на
счет, Виталий смог полностью насладиться вкусом долгожданной победы.
- К своей победе я шел около года, признается победитель. - Ставки делал
не на каждый тираж, но достаточно ча- но верить, ведь на самом деле везет
сто, и всё время верил, что когда-ни- только оптимистам, пессимисты ни
будь повезет. Правда, надеялся сорвать во что не верят, вот им и не
Джек-пот еще до отпуска, чтобы съездить
везет.
На что потратить выиотдохнуть (смеется). Мне кажется, вера в свою победу
гранные миллиарды,
- это и есть главный сепобедикрет успеха, ведь для
тель потого чтобы твоя зака еще не
ветная мечта сбыуспел решить, но
лась, нужно в нее
точно уверен, что теперь
обязательно очень сильего жизнь изменится к лучшему.

- Пока деньги оставлю в банке. Сначала привыкну к мысли о
том, что они у меня есть, а
потом уже решу, что делать дальше. Но очень
хочется попутешествовать. Например, на Рождество собираюсь съездить в Прагу. Может, куплю
новый автомобиль. Пока не решил. Но часть, конечно же, отдам на
благотворительность.

ЗАО «Спорт-пари». УНП 190863398. Свид. о рег. №2040 выд.
Мингорисполкомом лт 06.09.2007г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В 409 тираже «Спортлото 5 из 36»
разыгран новый Джек-пот! Около 119
миллионов рублей достанется игроку из Пинска, который сделал автоставку всего на 10 тыс. руб. Компания «Спорт-пари» поздравляет победителя и ждет в минском офисе для
вручения денег.

«Спорт-пари» - лови момент, начни играть!

