
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортлото 5 из 36» 

  
Протокол о результатах тиража № 857 

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

В 21 час 05 минут «01» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 857.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лёля Екатерина Александровна – председатель комиссии. 
                  2. Бервольт Полина Юрьевна - член комиссии. 

         3. Буза Ксения Александровна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 857 от  01.06.2016   тиражная комиссия 

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

36  33  02  34  08    Бонусный шар 29. 
Ставок на розыгрыш тиража № 857 было принято 12 205  (Двенадцать тысяч 
двести пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 100 691 250  
(Сто миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят) 
рублей.  
Категория “2”    1 156 (Одна тысяча сто пятьдесят шесть) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 31 300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей; 
Категория “2+1”  142 (Сто сорок два)   совпадения, выигрыш на каждое 
составил  63 800 (Шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей; 
Категория “3”     106 (Сто шесть)  совпадений, выигрыш на каждое составил   
96 800 (Девяносто шесть тысяч восемьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 181 
200 (Сто восемьдесят одна тысяча двести)   рублей; 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  3 423 500 
(Три миллиона четыреста двадцать три тысячи пятьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   1 (Одно) совпадений, выигрыш на каждое составил  1 812 
400  (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  69 398 100  (Шестьдесят 
девять миллионов триста девяносто восемь тысяч сто) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 232 253 557 (Один миллиард двести тридцать два 
миллиона двести пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь)  рублей 
не  разыгран и переходит в тираж №858. 
Общая сумма округлений составила 78 863 (Семьдесят восемь тысяч 
восемьсот шестьдесят три  ) рубля и переходит в тираж №858. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 858 

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

В 21 час 05 минут «03» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 858.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

         3. Жихар Лада Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 858 от  03.06.2016   тиражная комиссия 

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

15  21  22  07  31    Бонусный шар 36. 
Ставок на розыгрыш тиража № 858 было принято 9 931  (Девять тысяч 
девятьсот тридцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 81 930 750 
(Восемьдесят один миллион девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей.  
Категория “2”    1 195 (Одна тысяча сто девяносто пять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 24 600 (Двадцать четыре тысячи шестьсот) 
рублей; 
Категория “2+1”  96 (Девяносто шесть)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  76 800 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей; 
Категория “3”     145 (Сто сорок пять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   57 600 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 737 300 
(Семьсот тридцать семь тысяч триста)   рублей; 
Категория “4” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил  1 671 300 
(Один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча триста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  54 952 900  (Пятьдесят 
четыре миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 259 205 705 (Один миллиард двести пятьдесят 
девять миллионов двести пять тысяч семьсот пять)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №859. 
Общая сумма округлений составила 104 565  (Сто четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят пять) рублей и переходит в тираж №859. 
 

 Протокол о результатах тиража № 859 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

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

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 859.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель комиссии. 
                  2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

         3. Жукович Юлия Сергеевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 859 от  05.06.2016   тиражная комиссия 

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

25  17  11  08  12    Бонусный шар 18. 
Ставок на розыгрыш тиража № 859 было принято 9 677  (Девять тысяч 
шестьсот семьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 79 835 250 
(Семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 25 700 (Двадцать пять тысяч семьсот) рублей; 
Категория “2+1”  109 (Сто девять)   совпадений, выигрыш на каждое составил  
65 900 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей; 
Категория “3”     123 (Сто двадцать три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил   66 200 (Шестьдесят шесть тысяч двести)   рублей; 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 205 200 
(Двести пять тысяч двести)     рублей; 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  2 714 300  
(Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  53 586 200  (Пятьдесят 
три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 285 496 231 (Один миллиард двести восемьдесят 
пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести тридцать один)  
рубль не  разыгран и переходит в тираж №860. 
Общая сумма округлений составила 63 089  (Шестьдесят три тысячи 
восемьдесят девять ) рублей и переходит в тираж №860. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 860 

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

В 21 час 05 минут «08» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 860.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Наумова Наталья Ивановна – председатель комиссии. 
           2. Буза Ксения Александровна - член комиссии. 

      3. Шеститко Максим Андреевич– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 860 от  08.06.2016   тиражная комиссия 

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

27  21  07  11  03    Бонусный шар 23. 
Ставок на розыгрыш тиража № 860 было принято 12 348  (Двенадцать тысяч 
триста сорок восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 101 871 000 
(Сто один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей.  
Категория “2”    1 408 (Одна тысяча четыреста восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей; 
Категория “2+1”  134 (Сто тридцать четыре)   совпадения, выигрыш на 
каждое составил  68 400 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей; 
Категория “3”     194 (Сто девяносто четыре)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил   53 500 (Пятьдесят три тысячи пятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 183 
300 (Сто восемьдесят три тысячи триста)     рублей; 
Категория “4” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил  1 039 
000  (Один миллион тридцать девять тысяч)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  68 375 600  (Шестьдесят 
восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 318 973 008 (Один миллиард триста восемнадцать 
миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемь)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №861. 
Общая сумма округлений составила 81 712  (Восемьдесят одна тысяча 
семьсот двенадцать) рублей и переходит в тираж №861. 
 



  
Протокол о результатах тиража № 861 

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

В 21 час 05 минут «10» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 861.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

      3. Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 861 от  10.06.2016   тиражная комиссия 

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

19  14  25  02  30    Бонусный шар 22. 
Ставок на розыгрыш тиража № 861 было принято 11 062  (Одиннадцать 
тысяч шестьдесят две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 91 261 500 
(Девяносто один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.  
Категория “2”    1 158 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 28 300 (Двадцать восемь тысяч триста) 
рублей; 
Категория “2+1”  133 (Сто тридцать три)   совпадения, выигрыш на каждое 
составил  61 700 (Шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей; 
Категория “3”     117 (Сто семнадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   79 500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 821 300 
(Восемьсот двадцать одна тысяча триста)     рублей; 
Категория “4” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил  1 861 700  
(Один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  61 230 100 (Шестьдесят 
один миллион двести тридцать тысяч сто) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 348 988 492 (Один миллиард триста сорок восемь 
миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два)  
рубля не  разыгран и переходит в тираж №862. 
Общая сумма округлений составила 97 628 (Девяносто семь тысяч шестьсот 
двадцать восемь) рублей и переходит в тираж №862. 
 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 862 

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

В 21 час 05 минут «12» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 862.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Корниенко Константин Алексеевич – председатель комиссии. 
           2.  Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

      3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии.. 
Протоколом розыгрыша № 862 от  12.06.2016   тиражная комиссия 

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

26  34  09  01  02    Бонусный шар 16. 
Ставок на розыгрыш тиража № 862 было принято 10 729 (Десять тысяч 
семьсот двадцать девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 88 514 250 
(Восемьдесят восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 102 (Одна тысяча сто два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 28 900 (Двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  158 (Сто пятьдесят восемь)   совпадений, выигрыш на 
каждое составил  50 400 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей; 
Категория “3”     103 (Сто три)  совпадения, выигрыш на каждое составил   87 
600 (Восемьдесят семь тысяч шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 11 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 
144 800 (Сто сорок четыре тысячи восемьсот)     рублей; 
Категория “4” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  9 028 400  
(Девять миллионов двадцать восемь тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  59 455 000 (Пятьдесят 
девять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 378 118 793 (Один миллиард триста семьдесят 
восемь миллионов сто восемнадцать тысяч семьсот девяносто три)  рубля 
не  разыгран и переходит в тираж №863. 
Общая сумма округлений составила 26 577 (Двадцать шесть тысяч пятьсот 
семьдесят семь) рублей и переходит в тираж №863. 
 

 


