3 МИЛЛИАРДА 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!
Именно такой рекордный джек-пот сорвали
двое игроков «Спортлото 5 из 36» !
А игрок из Волковыска выиграл 300 миллионов рублей в «КЕНО».

Выигрывает тот, кто играет! Эту простую истину на своем примере удалось доказать сразу трем игрокам, которые 23 февраля, в День
защитника Отечества, выиграли крупные денежные суммы в играх «Спортлото 5 из 36» и «КЕНО. Всего несколько месяцев потребовалось
для того, чтобы джек-пот «Спортлото 5 из 36» снова превысил свою рекордную планку и составил 3 632 262 000 рублей. И вот в 561 тираже его разделили два игрока, оба из Минска. Выигрыш каждого составил по 1 816 131 000 рублей.
Обладатель джек-пота 1 816 131 000 рублей
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Уже на следующий день после тиража вся сумма выигрыша была перечислена на счет победительнице,
которая сделала ставку на точке, расположенной в ТЦ
«Дмитриев кирмаш». Как признается счастливая обладательница миллиардов, свою победную комбинацию
цифр она выбрала не случайно, а следуя собственной системе игры. Победительница считает, что если
играть нерегулярно, и делать ставки на небольшие
суммы, то и выигрыша не будет. Поэтому сама она делает ставки практически в каждом тираже игры. О сво-

ем выигрыше победительница пока сообщила только
самым близким родственникам, которые до сих пор не
верят, что можно выиграть и так быстро получить столь
крупную сумму денег. Всем остальным игрокам она
желает удачи и веры в то, что она обязательно придет.
Днём позже на такую же сумму стал богаче Владимир Павлович, который сделал ставку на точке, расположенной по адресу ул. Мирошниченко, универсам
«Родная сторона». Победитель целенаправленно шел
к своей победе, также разработав собственную систе-
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му игры. По словам Владимира, играет он постоянно и
ставки он делает крупные – в основном от 3 до 5 миллионов рублей. Победитель уверен, что если делать менее 50 ставок на тираж, шансы выиграть значительно
снижаются. В этот же раз он практически предчувствовал свою победу и поставил более 6 млн. руб. Теперь
же, благодаря столь крупному выигрышу, все затраты
Владимира более чем окупились. Игрок признается,
что был уверен в том, что окажется не единственным
победителем в данном тираже. И нисколько не расстраивается по этому поводу, наоборот, очень рад, что
удача улыбнулась еще одному человеку.
Повезло в этот день и игроку из Волковыска, который выиграл 300 млн. руб. в 1492 тираже «КЕНО».
Ставка была сделана им в гипермаркете «Корона» что
в г.Бресте, в котором игрок оказался, видимо, волею
судьбы. Победитель считает себя в меру азартным
человеком, ведь только к азартным людям приходит
удача!
Также, не остались без крупных выигрышей и любители игры Спортпрогноз». Так 25 февраля, был разыгран
призовой фонд 1582 тиража, который составил около
140 миллионов рублей и достался 5-ти победителям,
каждый из которых получил по 27 877 550 рублей!
Компания «Спорт-пари» поздравляет
всех победителей и желает удачи
в дальнейшей игре!
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