
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  
«Спортлото 5 из 36» 

 Протокол о результатах тиража № 1085 
 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «15» ноября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1085.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Романовская Анастасия Викторовна – председатель комиссии. 
2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1085 от 15.11.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
30  27  15  32  02 Бонусный шар 36. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1085 было принято 4 420 (Четыре тысячи 
четыреста двадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 3 646 руб. 50 
коп. (Три тысячи шестьсот сорок шесть рублей пятьдесят копеек).  
Категория “2” 487 (Четыреста восемьдесят семь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 69 коп. (Два рубля шестьдесят девять копеек); 
Категория “2+1” 34 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 9 руб. 65 коп. (Девять рублей шестьдесят пять копеек); 
Категория “3”  58 (Пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 6 руб. 41 коп. (Шесть рублей сорок одна копейка); 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 32 руб. 81 
коп. (Тридцать два рубля восемьдесят одна копейка); 
Категория “4” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 92 руб. 98 
коп. (Девяносто два рубля девяносто восемь копеек); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 447 руб. 45 коп. (Две 
тысячи четыреста сорок семь рублей сорок пять копеек). 
Джек-пот  в размере  9 468 руб. 06 коп.  (Девять тысяч четыреста 
шестьдесят восемь рублей шесть копеек) не разыгран и переходит в тираж 
№ 1086. 
Общая сумма округлений составила 3 руб. 01 коп. (Три рубля одна копейка) 
и переходит в тираж №1086. 
 

Протокол о результатах тиража № 1086 
 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «17» ноября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1086.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель комиссии. 
2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1086 от 17.11.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
05  11  33  28  09 Бонусный шар 20. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1086 было принято 4 331 (Четыре тысячи 
триста тридцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 3 573 руб. 08 
коп. (Три тысячи пятьсот семьдесят три рубля восемь копеек).  
Категория “2” 513 (Пятьсот тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек); 
Категория “2+1” 58 (Пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 5 руб. 54 коп. (Пять рублей пятьдесят четыре копейки); 
Категория “3”  44 (Сорок четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 8 
руб. 28 коп. (Восемь рублей двадцать восемь копеек); 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 16 руб. 
07 коп. (Шестнадцать рублей семь копеек); 
Категория “4” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 91 руб. 11 
коп. (Девяносто один рубль одиннадцать копеек); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 396 руб. 86 коп. (Две 
тысячи триста девяносто шесть рублей восемьдесят шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  10 643 руб. 03 коп.  (Десять тысяч шестьсот сорок три 
рубля три копейки) не разыгран и переходит в тираж № 1087. 
Общая сумма округлений составила 4 руб. 26 коп. (Четыре рубля двадцать 
шесть копеек) и переходит в тираж №1087. 

  
 

Протокол о результатах тиража № 1087 
 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «19» ноября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1087.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Романовская Анастасия Викторовна – председатель комиссии. 
2. Кузьмич Анастасия Олеговна - член комиссии. 
3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1087 от 19.11.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
29  35  11  28  25 Бонусный шар 16. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1087 было принято 4 408 (Четыре тысячи 
четыреста восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 3 636 руб. 60 
коп. (Три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей шестьдесят копеек).  
Категория “2” 450 (Четыреста пятьдесят) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 90 коп. (Два рубля девяносто копеек); 
Категория “2+1” 35 (Тридцать пять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 9 руб. 35 коп. (Девять рублей тридцать пять копеек); 
Категория “3”  52 (Пятьдесят два) совпадения, выигрыш на каждое составил 7 
руб. 13 коп. (Семь рублей тринадцать копеек); 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 13 руб. 09 
коп. (Тринадцать рублей девять копеек); 
Категория “4” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 370 руб. 93 
коп. (Триста семьдесят рублей девяносто три копейки); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 439 руб. 39 коп. (Две 
тысячи четыреста тридцать девять рублей тридцать девять копеек). 
Джек-пот  в размере  11 840 руб. 08 коп.  (Одиннадцать тысяч восемьсот 
сорок рублей восемь копеек) не разыгран и переходит в тираж № 1088. 
Общая сумма округлений составила 4 руб. 42 коп. (Четыре рубля сорок две 
копейки) и переходит в тираж №1088. 
 

 
 

                         Протокол о результатах тиража № 1088 
 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «22» ноября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1088.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Минина Екатерина Анатольевна – председатель комиссии. 
2. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1088 от 22.11.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
11  31  28  20  15 Бонусный шар 35. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1088 было принято 4 969 (Четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 4 099 руб. 43 
коп. (Четыре тысячи девяносто девять рублей сорок три копейки).  
Категория “2” 551 (Пятьсот пятьдесят одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 67 коп. (Два рубля шестьдесят семь копеек); 
Категория “2+1” 51 (Пятьдесят одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 7 руб. 23 коп. (Семь рублей двадцать три копейки); 
Категория “3”  49 (Сорок девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 8 
руб. 53 коп. (Восемь рублей пятьдесят три копейки); 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 14 руб. 75 
коп. (Четырнадцать рублей семьдесят пять копеек); 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 139 руб. 38 
коп. (Сто тридцать девять рублей тридцать восемь копеек); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 749 руб. 76 коп. (Две 
тысячи семьсот сорок девять рублей семьдесят шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  13 189 руб. 10 коп.  (Тринадцать тысяч сто 
восемьдесят девять рублей десять копеек) не разыгран и переходит в тираж 
№ 1089. 
Общая сумма округлений составила 5 руб. 07 коп. (Пять рублей семь копеек) 
и переходит в тираж №1089. 
 
 



Протокол о результатах тиража № 1089 
 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «24» ноября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1089.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Денисова Карина Владимировна – председатель комиссии. 
2. Шеймович Анатолий Игоревич - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1089 от 24.11.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
35 30  33  24  02 Бонусный шар 04. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1089 было принято 4 867 (Четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 4 015 руб. 28 
коп. (Четыре тысячи пятнадцать рублей двадцать восемь копеек).  
Категория “2” 445 (Четыреста сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 3 руб. 24 коп. (Три рубля двадцать четыре копейки); 
Категория “2+1” 41 (Сорок одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 8 
руб. 81 коп. (Восемь рублей восемьдесят одна копейка); 
Категория “3”  47 (Сорок семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 8 
руб. 71 коп. (Восемь рублей семьдесят одна копейка); 
Категория “3+1” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 481 руб. 
82 коп. (Четыреста восемьдесят один рубль восемьдесят две копейки); 
Категория “4” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 694 руб. 20 коп. (Две 
тысячи шестьсот девяносто четыре рубля двадцать копеек). 
Джек-пот  в размере  14 511 руб. 17 коп.  (Четырнадцать тысяч пятьсот 
одиннадцать рублей семнадцать копеек) не разыгран и переходит в тираж № 
1090. 
Общая сумма округлений составила 4 руб. 08 коп. (Четыре рубля восемь 
копеек) и переходит в тираж №1090. 
 

Протокол о результатах тиража № 1090 
 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «26» ноября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1090.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дудко Андрей Сергеевич – председатель комиссии. 
2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
3. Романовская Татьяна Николаевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1090 от 26.11.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
25  18  26  17  22 Бонусный шар 30. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1090 было принято 4 674 (Четыре тысячи 
шестьсот семьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 3 856 руб. 05 
коп. (Три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей пять копеек).  
Категория “2” 521 (Пятьсот двадцать одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 66 коп. (Два рубля шестьдесят шесть копеек); 
Категория “2+1” 29 (Двадцать девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 11 руб. 96 коп. (Одиннадцать рублей девяносто шесть копеек); 
Категория “3”  48 (Сорок восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 8 
руб. 19 коп. (Восемь рублей девятнадцать копеек); 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 115 
руб. 67 коп. (Сто пятнадцать рублей шестьдесят семь копеек); 
Категория “4” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 588 руб. 50 коп. (Две 
тысячи пятьсот восемьдесят восемь рублей пятьдесят копеек). 
Джек-пот  в размере  15 780 руб. 02 коп.  (Пятнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят рублей две копейки) не разыгран и переходит в тираж № 1091. 
Общая сумма округлений составила 2 руб. 78 коп. (Два рубля семьдесят 
восемь копеек) и переходит в тираж №1091. 

 


