Минчанин выиграл джекпот
в «Спортлото 5 из 36»
Хорошая новогодняя традиция появилась в компании «Спорт-пари». Уже
который год подряд в играх «Спортлото 5 из 36», «КЕНО» и «Блиц» в период новогодних и рождественских
праздников разыгрываются крупные
денежные призы. Не стал исключением и этот год. В 786-м тираже игры
«Спортлото 5 из 36» был разыгран
джекпот - 455 963 300 рублей! Счастливый тираж состоялся 18 декабря,
а победителем стал Виктор Семенович из Минска, который сделал ставку всего на 60 000 рублей. Удивительно, но можно сказать, что Виктор Семенович сделал себе подарок не только
на Новый год, но и ко дню рождения. Который
счастливчик отпразднует 1 января.
- Виктор Семенович,
как давно вы делаете
ставки в «Спортлото 5
из 36»?
- Играю еще с советских времен. Правда, тогда удалось угадать только
4 числа. Но я всегда верил в свою удачу и вот дождался крупного выигрыша. В современной версии
«Спортлото 5 из 36» делаю ставки с момента за-

пуска игры и стараюсь не
пропускать тиражи. Кто не
играет, тот не выигрывает.
- Есть ли у вас своя
система игры?
- Стараюсь делать ставки на одни и те же числа дни рождения родственников и памятные даты! Вот
и не подвела моя система!
- Делает ли ставки
кто-то из членов вашей семьи или друзья?

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

А вот в игре «КЕНО» 40 000 000 рублей достались Евгению Федоровичу, который также
проживает в Минске.

- Пока нет, но, насколько я знаю, после моего
выигрыша начали задумываться.
- Случались ли выигрыши с вами ранее?
- Конечно, но небольшие. Хотя в любом случае деньги, потраченные
на оплату ставки, мне возвращать удавалось.
- Как вы считаете,
что вам помогло выиграть - удача или собственная стратегия?
- Думаю, что и то и другое в комплексе. Ведь
играть по системе интереснее, а выигрывать всегда помогает удача!

ЗАО «Спорт-пари». УНП 190863938. Cвидетельство о регистрации №2040, выдано Минским городским исполнительным комитетом 06.09.2007 г. Свид. о
рег. электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» №0000004 от 05.07.2013 г. до 22.07.2018 г., выд. Минфином Республики Беларусь. Свид. о
рег. электронной интерактивной игры «Кено» №0000005 от 05.07.2013 г. до 22.07.2018 г., выд. Минфином Республики Беларусь. Свид. о рег. электронной
интерактивной игры «Спортпрогноз» №0000006 от 05.07.2013 г. до 22.07.2018 г., выд. Минфином Республики Беларусь. Свид. о рег. интерактивной игры «Блиц»
№0000007 от 18.08.2014 г. до 18.08.2019 г., выдано Минфином Республики Беларусь. Свид. о рег. электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»
№0000008 от 18.08.2014 г. до 18.08.2019 г., выд. Минфином Республики Беларусь.

- Евгений Федорович,
играете ли вы во все
игры компании «Спортпари» или все-таки
предпочтение отдаете
только «КЕНО»?
- Делаю ставки во всех
играх, кроме «Блиц». А вот
выиграть крупный денежный приз удалось только в
«КЕНО». До этого мой мак-

А вот для Александра
Гурьевича, проживающего в г. Манчегорск Мурманской области, счастливой стала именно игра
«Блиц». Он также выиграл 40 000 000 рублей.

симальный выигрыш составлял до 1 100 000
рублей.
- Где вы сделали свою
счастливую ставку?
- Мой счастливый терминал расположен в универсаме «Серебрянка». Именно там я и делаю свои ставки постоянно.
- Как вы узнали о сво-

ем выигрыше?
- Прямо во время розыгрыша. Передачу смотрю
каждый день, стараюсь не
пропускать.
- Что пожелаете
остальным игрокам?
- Банально, но удачи.
- Где вы обычно делаете ставки?
- По-разному, но в основном это ст. м. «Восток»,
ГУМ, ЦУМ и железнодорожный вокзал.
- Удавалось ли вам выигрывать ранее?
- Это мой первый крупный
выигрыш, но надеюсь, что
не последний!

- Александр Гурьевич,
расскажите, почему вы ный момент в течение дня.
выбрали именно «Блиц»?
- Когда прошла ваша
- Очень удобная игра: счастливая тиражная
сделал ставку - и уже че- серия?
рез 5 минут знаешь, выи- Совсем недавно - 20
грал ты или нет. И сделать декабря. Можно сказать - Мобильное
приложение:
ставку можно в любой удоб- новогодний подарок.
Напоминаем, что розыгрыши игры «КЕНО» прохоИнтернет-приложение:
дят ежедневно в эфире телеканала «Беларусь 2».
Розыгрыши «Спортлото 5 из 36» проходят каждую
срезу, пятницу и воскресенье, а «Спортлото 6 из
49» - вторник, четверг и субботу. Также ежедневТелефон горячей линии:
но можно сделать ставки в игре «Блиц» (каждые
5 минут) и «Спортпрогноз». Желаем удачи в игре!
ЗАО «Спорт-пари». УНП 190863938.

www.pam.sportpari.by
143

