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Лотерея – один из распространенных способов развлечь себя и попробовать выиграть
некоторую сумму денег. В мире существует множество вариантов лотерей со своими
определенными правилами, призами и интересными историями.      

  

Наиболее старой лотерей является El Gordo. Она работает в Испании уже более 200 лет
и проходит перед Рождеством. Первоначально ее организовали для поддержки страны
во время борьбы за независимость, но попытаться выиграть в ней можно и сегодня.

  

Шары в лотерее используются довольно часто, поскольку именно они определяют
победителей. Например, здесь представлены счастливчики лотереи 7х49 stoloto.ru
судьбу которых также определили шары. Так вот интересен факт, что все эти изделия
имеют конкретный вес - 78 грамм. Также можно заметить, что при ручном розыгрыше
тиража, ведущие вытягивают лоты из барабана только правой рукой.

  

В некоторых странах власти умышленно привлекают горожан становиться участниками
лотерей. В частности при покупке транспортного билета человек автоматически
принимает участие в специальных розыгрышах. Такой подход не только значительно
уменьшает число «зайцев», но и позволяет счастливчикам получать небольшие
денежные вознаграждения.

  

Лотереи любят многие люди, и даже священнослужители. Например, известен случай,
когда монахи выиграли около 70 тысяч долларов. И поскольку церковь не является
налогооблагаемой организацией, выигрыш они получили в полном объеме. Но эти деньги
владельцы не потратили на себя, а пожертвовали на благотворительность.
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По статистике 60% жителей Европы хотя бы раз становились участниками различных
лотерей. Например, среднестатистический немец в среднем в год тратит на этот вид
развлечения около 800 долларов, англичанин – 200. В странах СНГ этот показатель
значительно ниже, примерно 3-5 долларов. Наиболее многочисленные продажи билетов
отмечаются в Греции. Там при 10 миллионном населении продается до 100 миллионов
талончиков. Всего же в мире годовой объем денежных поступлений от продажи
лотерейных билетов составляет 160 миллиардов долларов. Причем данная сумма
расходуется не только на пополнение частных или государственных банковских счетов,
а и на финансирование социальных объектов.

  

У постоянных участников лотерей есть свои традиции и обряды. Например, билет не
стоит покупать не на свои деньги. А вот на последнюю мелочь рекомендуется взять
пару талончиков. Тоже стоит попытать удачу в какой-либо неблагоприятный день.
Благодаря разнообразию лотерей каждый может найти для себя наиболее интересный
вариант и попытаться выиграть неплохой приз.
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