
Сразу трех самых крупных по-
бедителей игр компании «Спорт-
пари» («КЕНО», «Спортлото 5 из 36» 
и «Спортпрогноз») удалось собрать 
вместе на одном из новогодних ро-
зыгрышей. И если вы еще только 
мечтаете о том, чтобы выиграть мил-
лионы, то наши счастливчики, Сер-
гей из Лиды, который выиграл 902 
миллиона рублей в «КЕНО», Сер-
гей из Новогрудка - один из самых 
везучих игроков «Спортпрогноза», и 
Виталий из Бреста, которому повез-
ло в игре «Спортлото 5 из 36», ведь 
он стал обладателем самого круп-
ного Джек-пота в Беларуси, около 
2,5 МИЛЛИАРДА рублей, уже смог-
ли частично воплотить свои давние 
мечты в жизнь!

Виталий из Бреста,  
2,5 млрд. руб., 
«Спортлото  
5 из 36»:

- Теперь я могу с 
полной уверенно-
стью сказать, что 
компания «Спорт-
пари» дает шанс полно-
стью изменить жизнь к лучшему! Вот 
буквально на днях я вернулся из рож-
дественской Праги, где мечтал побы-
вать уже очень давно, но именно бла-

годаря выигрышу в «Спортлото 5 из 
36» моя мечта смогла осуществиться. 
Конечно же, впечатления незабывае-
мые! Планирую и дальше продолжать 

путешествовать. Также часть де-
нег я потратил на ремонт в до-
ме. Вообще же могу сказать, 
что крупный выигрыш дисци-
плинирует. Начинаешь бо-
лее обдуманно подхо-

дить ко многим вещам. 
Что же нужно делать, что-
бы выиграть большую сум-
му денег? Играйте и верьте в 
свою победу!

Сергей из Лиды,  
902 млн. руб., «КЕНО»:

- Признаюсь честно, в то, что я вы-
играл такую большую сумму денег, 
многие не верят до сих пор. А мно-
гие уже пытаются повторить мой 

рекорд, делают по 40 - 50 оди-
наковых ставок одновре-

менно. Я же уверен, что 
лучше ставить меньше, 
но постоянно, тогда твоя 
комбинация цифр обяза-
тельно когда-нибудь сы-

грает. Благодаря своему круп-

ному выигрышу я смог осуществить свою 
давнюю мечту - посадить настоящий 
виноградник! А также купил квартиру в 
Минске. Но играть не прекращаю, по-
тому что интересен сам процесс. 

Сергей из Новогрудка, 
более 150 млн. руб., 
«Спортпрогноз»:

- Я давно увлекаюсь футболом, по-
этому неудивительно, что мне везет 
в «Спортпрогнозе». Анализирую игру 
команд и стараюсь максимально уга-
дать все возможные варианты. Став-
ки делаю в районе 200 - 300 тыс. Вы-
игрываю пусть и не столько, сколь-
ко рекордные победители «КЕНО» и 
«Спортлото 5 из 36», зато по несколь-
ко раз в месяц. Часть выигрышей, ко-
нечно же, вкладываю в игру, а часть 
стараюсь не тратить. Хотя вот, напри-
мер, после одной из последних побед 
купил в семью большой телевизор. 
Нужно всегда делать ставки с умом, 
тогда обязательно выиграешь.

Начните играть и выигрывать прямо 
сейчас! Свои победные ставки вы мо-

жете сделать на собствен-
ных терминалах «Спорт-

пари», располо-
женных во всех 
крупных горо-

дах Беларуси, а 
также в супер- и 

гипермаркетах, магази-
нах, на рынках, в отде-

лениях Белпочты, Белтелекома, Бела-
русбанка, киосках системы «Союзпе-
чать», салонах связи «Евросеть» и др.

Со «Спорт-пари»  
все мечты сбываются!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Спорт-пари» - у нас не разыгрывают, у нас выигрывают!
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