
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
  

Протокол о результатах тиража № 830 

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

 
В 21 час 05 минут «30» марта 2016 года  организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 830.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Савостей Дмитрий Владимирович– председатель комиссии. 

                  2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

         3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 

 

Протоколом розыгрыша № 830 от  30.03.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

08  35  07  29  32   Бонусный шар 34. 
Ставок на розыгрыш тиража № 830 было принято   7 021  (Семь тысяч 

двадцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   

57 923 250  (Пятьдесят семь миллионов девятьсот двадцать три тысячи 

двести пятьдесят) рублей.  

Категория “2”    715 (Семьсот пятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 29 100 (Двадцать девять тысяч сто) рублей; 
Категория “2+1”  72 (Семьдесят два)   совпадения, выигрыш на каждое 

составил 72 400  (Семьдесят две тысячи четыреста) рублей; 

Категория “3”     57 (Пятьдесят семь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 103 600  (Сто три тысячи шестьсот)   рублей; 

Категория “3+1” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 1 042 600 

(Один миллион сорок две тысячи шестьсот)   рублей; 

Категория “4”  2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 954 000 

(Два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 

Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  38 875 100 (Тридцать 

восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто) рублей. 

Джек-пот  в размере   591 537 945 (Пятьсот девяносто один миллион 

пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок пять)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №831. 

Общая сумма округлений составила 49 325 (Сорок девять тысяч триста 

двадцать пять) рублей и переходит в тираж №831. 

 
 

  
Протокол о результатах тиража № 831 

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

 
В 21 час 05 минут «01» апреля 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 831.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Лысенкова Юлия Владимировна– председатель комиссии. 

                  2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

         3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 

 

Протоколом розыгрыша № 831 от  01.04.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

21  22  13  35  31   Бонусный шар 15. 
Ставок на розыгрыш тиража № 831 было принято   6 834  (Шесть тысяч 

восемьсот тридцать четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   

56 380 500  (Пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят тысяч 

пятьсот) рублей.  

Категория “2”    749 (Семьсот сорок  девять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 27 000 (Двадцать семь тысяч  ) рублей; 
Категория “2+1”  72 (Семьдесят два)   совпадения, выигрыш на каждое 

составил 70 400  (Семьдесят тысяч четыреста) рублей; 

Категория “3”     65 (Шестьдесят пять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 88 400  (Восемьдесят восемь тысяч четыреста)   рублей; 

Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 3 382 800  

(Три миллиона триста восемьдесят две тысячи восемьсот)   рублей; 

Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 

Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  37 803 400 (Тридцать 

семь миллионов восемьсот три тысячи четыреста) рублей. 
Джек-пот  в размере   610 080 074 (Шестьсот десять миллионов восемьдесят 

тысяч семьдесят четыре)  рубля не  разыгран и переходит в тираж №832. 

Общая сумма округлений составила 84 296 (Восемьдесят четыре тысячи 

двести девяносто шесть) рублей и переходит в тираж №832. 

 

  

Протокол о результатах тиража № 832 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут «03» апреля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 832.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лукьянов Илья Потапиевич– председатель комиссии. 
                 2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 

 

Протоколом розыгрыша № 832 от  03.04.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

30  28 15  32  10   Бонусный шар 01. 
Ставок на розыгрыш тиража № 832 было принято   6 868  (Шесть восемьсот 

шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   

56 661 000  (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна 

тысяча) рублей.  
Категория “2”    691 (Шестьсот девяносто одно) совпадение, выигрыш на 

каждое составил 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей; 

Категория “2+1”  73 (Семьдесят три)   совпадения, выигрыш на каждое 
составил 69 800  (Шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей; 

Категория “3”     80 (Восемьдесят)  совпадений, выигрыш на каждое составил 

72 200  (Семьдесят две тысячи двести)   рублей; 

Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 254 900  

(Двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот)   рублей; 

Категория “4”  2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 889 700  

(Два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот)   рублей; 

Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 

Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  38 054 900 (Тридцать 

восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей. 

Джек-пот  в размере   628 749 178 (Шестьсот двадцать восемь миллионов 

семьсот сорок девять тысяч сто семьдесят восемь)  рублей не  разыгран и 

переходит в тираж №833. 

Общая сумма округлений составила 21 292 (Двадцать одна тысяча двести 

девяносто два) рубля и переходит в тираж №833. 

 

 
 

  

Протокол о результатах тиража № 833 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут «06» апреля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 833.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна– председатель комиссии. 
                 2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 

        3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

 

Протоколом розыгрыша № 833 от  06.04.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

31  08 17  24  15   Бонусный шар 02. 
Ставок на розыгрыш тиража № 833 было принято   7 534  (Семь тысяч 

пятьсот тридцать четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   

62 155 500 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят пять тысяч пятьсот) 

рублей.  
Категория “2”    880 (Восемьсот восемьдесят) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 25 400 (Двадцать пять тысяч четыреста) рублей; 

Категория “2+1”  95 (Девяносто пять)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил 58 800  (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей; 

Категория “3”     88 (Восемьдесят восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 

составил 72 000  (Семьдесят две тысячи)   рублей; 

Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 159 800  

(Сто пятьдесят девять тысяч восемьсот)   рублей; 

Категория “4”  3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 113 200  

(Два миллиона сто тринадцать тысяч двести)   рублей; 

Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 

Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  41 732 200 (Сорок один 

миллион семьсот тридцать две тысячи двести) рублей. 

Джек-пот  в размере   649 157 474 (Шестьсот сорок девять миллионов сто 

пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре)  рубля не  разыгран и 

переходит в тираж №834. 

Общая сумма округлений составила 36 296 (Тридцать шесть тысяч двести 

девяносто шесть) рублей и переходит в тираж №834. 

 

 



 Протокол о результатах тиража № 834 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут «08» апреля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 834.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна– председатель комиссии. 
           2. Лысенкова Юлия Владимировна - член комиссии. 

      3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 

 

Протоколом розыгрыша № 834 от  08.04.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

10  07 11  30  26   Бонусный шар 33. 
Ставок на розыгрыш тиража № 834 было принято   7 077  (Семь тысяч 

семьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   

58 385 250 (Пятьдесят восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч 

двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    787 (Семьсот восемьдесят семь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 26 700 (Двадцать шесть тысяч семьсот) рублей; 

Категория “2+1”  82 (Восемьдесят два)   совпадения, выигрыш на каждое 
составил 64 000  (Шестьдесят четыре тысячи) рублей; 

Категория “3”     79 (Семьдесят девять)  совпадений, выигрыш на каждое 

составил 75 300  (Семьдесят пять тысяч триста)   рублей; 
Категория “3+1” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 131 300  

(Сто тридцать одна тысяча триста)   рублей; 
Категория “4”  3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 985 000  

(Один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч)   рублей; 

Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  39 215 000 (Тридцать 

девять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   668 344 131 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов 

триста сорок четыре тысячи сто тридцать один)  рубль не  разыгран и 

переходит в тираж №835. 
Общая сумма округлений составила 19 889 (Девятнадцать тысяч восемьсот 

восемьдесят девять) рублей и переходит в тираж №835. 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 835 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут «10» апреля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 835.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна– председатель комиссии. 
           2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

      3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 

 

Протоколом розыгрыша № 835 от  10.04.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

25  31 35  04  28   Бонусный шар 36. 
Ставок на розыгрыш тиража № 835 было принято   6 795  (Шесть тысяч 

семьсот девяносто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   

56 058 750 (Пятьдесят шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    643 (Шестьсот сорок три) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 31 300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей; 

Категория “2+1”  58 (Пятьдесят восемь)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил 86 900  (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей; 

Категория “3”     64 (Шестьдесят четыре)  совпадения, выигрыш на каждое 

составил 89 300  (Восемьдесят девять тысяч триста)   рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 242 300  

(Два миллиона двести сорок две тысячи триста)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 

Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 

Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  37 608 200(Тридцать 

семь миллионов шестьсот восемь тысяч двести) рублей. 

Джек-пот  в размере   686 751 289 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов 

семьсот пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят девять)  рублей не  

разыгран и переходит в тираж №836. 

Общая сумма округлений составила 63 281 (Шестьдесят три тысячи двести 

восемьдесят один ) рубль и переходит в тираж №836. 

 

 

 

 


