
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» 
 

 
Протокол о результатах тиража №194 

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

 
В 21 час 05 минут «05» марта 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №194.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель 
комиссии. 

2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
   3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 194 от  05.03.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   33, 35, 31, 09, 46, 37 
Ставок на розыгрыш тиража № 194 было принято 1 876 (Одна 
тысяча восемьсот семьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
21 386 400 (Двадцать один миллион триста восемьдесят шесть 
тысяч четыреста) рублей.  
Категория “3”   29 (Двадцать девять)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  5 (Пять)  совпадений, выигрыш на каждое составил  
2 421 300 (Два миллиона четыреста двадцать одна тысяча 
триста)  рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 12 831 500 (Двенадцать 
миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  881 511 160  (Восемьсот восемьдесят один 
миллион пятьсот одиннадцать тысяч сто шестьдесят) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 195. 
Общая сумма округлений составила 340 (Триста сорок)  рублей и 
переходит в тираж № 195. 

  
Протокол о результатах тиража №195 

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

 
В 21 час 05 минут «08» марта 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №195.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович - председатель 
комиссии. 

2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 195 от  08.03.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   23, 10, 30, 33, 20, 27 
Ставок на розыгрыш тиража № 195 было принято 1 718 (Одна 
тысяча семьсот восемнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
19 585 200 (Девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят пять 
тысяч двести) рублей.  
Категория “3”   43 (Сорок три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  1 (Одно)  совпадение, выигрыш на каждое составил  
10 676 100  (Десять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч 
сто)  рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 11 751 100 
(Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто)  
рублей. 
Джек-пот  в размере  889 345 580  (Восемьсот восемьдесят девять 
миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей не разыгран и переходит в тираж № 196. 
Общая сумма округлений составила 20 (Двадцать)  рублей и 
переходит в тираж № 196. 

  
Протокол о результатах тиража №196 

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

 
В 21 час 05 минут «10» марта 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №196.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Савостей Дмитрий Владимирович - председатель 
комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 196 от  10.03.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   22, 17, 44, 47, 07, 37 
Ставок на розыгрыш тиража № 196 было принято 1 665 (Одна 
тысяча шестьсот шестьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
18 981 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят 
одна тысяча) рублей.  
Категория “3”   27 (Двадцать семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  4 (Четыре)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил  2 678 400  (Два миллиона шестьсот семьдесят восемь 
тысяч четыреста)  рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 11 388 600 
(Одиннадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч 
шестьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  896 938 000  (Восемьсот девяносто шесть 
миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 197. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража №197 

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

 
В 21 час 05 минут «12» марта 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №197.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

        3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
 
Протоколом розыгрыша № 197 от  12.03.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   48, 45, 27, 23, 20, 35 
Ставок на розыгрыш тиража № 197 было принято 1 875 (Одна 
тысяча восемьсот семьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
21 375 000 (Двадцать один миллион триста семьдесят пять 
тысяч) рублей.  
Категория “3”   27 (Двадцать семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  3 (Три)  совпадения, выигрыш на каждое составил  
4 050 000   (Четыре миллиона пятьдесят тысяч)  рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 12 825 000 (Двенадцать 
миллионов восемьсот двадцать пять тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  905 488 000 (Девятьсот пять миллионов 
четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей не разыгран и 
переходит в тираж № 198. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 
 

 


