
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
  

Протокол о результатах тиража №216 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «26» апреля 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №216.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Болотник Юлия Васильевна– председатель комиссии. 
               2. Азаркевич Виктория Александровна - член комиссии. 

       3. Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 216 от  26.04.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   21  29  10  45  34  39 
Ставок на розыгрыш тиража № 216 было принято 2 790 (Две 
тысячи семьсот девяносто) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
31 806 000   (Тридцать один миллион восемьсот шесть тысяч) 
рублей.  
Категория “3”   47 (Сорок семь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  3 (Три)  совпадения, выигрыш на каждое составил 
5 969 500  (Пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч 
пятьсот)  рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 083 500 
(Девятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот)  
рублей. 
Джек-пот  в размере  1 183 039 500 (Один миллиард сто 
восемьдесят три миллиона тридцать девять тысяч пятьсот) 
рублей не разыгран и переходит в тираж № 217. 
Общая сумма округлений составила 100  (Сто)  рублей и переходит 
в тираж № 217. 
 

  
Протокол о результатах тиража №217 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «28» апреля 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №217.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Шаппо Глеб Маратович – председатель комиссии. 
                2. Лончук Таисия Михайловна - член комиссии. 

        3. Бочило Яна Викторовна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 217 от  28.04.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   27  35  05  39  49  09 
Ставок на розыгрыш тиража № 217 было принято 2 410 (Две 
тысячи четыреста десять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 27 
474 000   (Двадцать семь миллионов четыреста семьдесят 
четыре тысячи) рублей.  
Категория “3”   42 (Сорок два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  0 (Ноль)  совпадений. 
Категория «5» 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
15 434 400 (Пятнадцать миллионов четыреста тридцать четыре 
тысячи четыреста)  рублей. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 484 400 
(Шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре 
тысячи четыреста)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 194 029 200 (Один миллиард сто девяносто 
четыре миллиона двадцать девять тысяч двести) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 218. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража №218 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «30» апреля 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №218.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 
               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Даниленко Анастасия Евгеньевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 218 от  30.04.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
06  44  47  49  43  45 
Ставок на розыгрыш тиража № 218 было принято 2 690 (Две 
тысячи шестьсот девяносто) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
30 666 000   (Тридцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть 
тысяч) рублей.  
Категория “3”   26 (Двадцать шесть)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое 
составил 17 749 600 (Семнадцать миллионов семьсот сорок 
девять тысяч шестьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 399 600 
(Восемнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч 
шестьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 206 295 600 (Один миллиард двести шесть 
миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 219. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 

  
 



 

 

 

 

 


