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ПРЕСС�РЕЛИЗ

Невероятная удача
улыбнулась игроку 6
февраля в 452–м
тираже «Спортлото 5
из 36». Более 1
МИЛЛИАРДА рублей
выиграл Виктор из
Минска. Напомним,
что это второй по
размеру Джек–пот,
разыгранный
компанией
«Спорт–пари».
Рекордный для
Беларуси Джек–пот,
более 2,4
МИЛЛИАРДА рублей,
был разыгран в 404–м
тираже «Спортлото 5
из 36» 22 августа и
достался Виталию из
Бреста.

Как признается Виктор, свою сча�
стливую комбинацию цифр,
24–23–09–06–13, он выбрал неслу�
чайно, и ставит на нее практически
каждый тираж. Виктор уверен, что
именно упорство, постоянная игра и
вера в свою победу помогли ему по�
лучить крупный выигрыш. О своей
победе игрок узнал не сразу — не
смог посмотреть заветный розыгрыш.
На следующий день после розыгрыша
он позвонил другу и попросил проди�
ктовать выпавшую комбинацию
цифр. Именно от товарища Виктор
узнал, что в 452–м тираже было разы�
грано более 1 миллиарда рублей. Но
о том, что счастливчиком стал имен�
но он, Виктор узнал только вечером,
когда сверил цифры со своей став�
кой. Несмотря на то, что игрок всегда
настраивался на победу, ведь в про�
шлом он — профессиональный спор�
тсмен, столь крупный выигрыш стал

для него полной неожи�
данностью. В «Спортло�
то 5 из 36» победитель
играет с советских вре�
мен и еще тогда выиграл холодиль�
ник. По словам Виктора, никто из
родных и друзей сразу не поверил,
узнав, что и сейчас ему удалось сор�
вать Джек–пот. Однако победа оказа�
лась правдой, и игрок уже получил
свой выигрыш.

Также совсем недавно 100 милли�
онов рублей было разыграно и в «КЕ�
НО». Выигрышную ставку сделала
Ольга из Гродненской области.
ЗАО «Спорт–пари», свидетельство о регистрации № 2040
выдано Минским городским исполнительным комитетом
6.09.2007 г., лицензия № 02200/0055742 выдана Министер�
ством финансов Республики Беларусь 23.07.2008 г.,
действительна до 23.07.2013 г. Свид. о рег. электронной ин�
терактивной 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.
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Более 1 миллиарда рублей в «Спортлото 5 из 36» 
выиграл Виктор из Минска!


