
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

  
Протокол о результатах тиража №351 

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

 
В 21 час 05 минут «07» марта 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №351.  
               1. Коско Максим Сергеевич - председатель комиссии. 

       2. Курило Антон Сергеевич - член комиссии. 
               3. Жукович Юлия Сергеевна – член  комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 351 от  07.03.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
41  40  01  45  26  32 
Ставок на розыгрыш тиража № 351 было принято 13 784 
(Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 15 
713 руб. 76 коп. (Пятнадцать тысяч семьсот тринадцать рублей 
семьдесят шесть копеек).  
Категория “3” 204 (Двести четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
990 руб. 91 коп.  (Девятьсот девяносто рублей девяносто одна 
копейка). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 428 руб. 19 коп. 
(Девять тысяч четыреста двадцать восемь рублей девятнадцать 
копеек). 
Джек-пот  в размере  497 669 руб. 14 коп. (Четыреста девяносто 
семь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей четырнадцать 
копеек)  не разыгран и переходит в тираж №352. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) и переходит в тираж №352. 

  
Протокол о результатах тиража №352 

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

 
В 21 час 05 минут «09» марта 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №352.  
              1. Крегель Ольга Николаева - председатель комиссии. 

      2. Сорокина Наталья Николаевна - член комиссии. 
              3. Носкович Анна Александровна – член  комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 352 от  09.03.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
41  08   06  33  14  13 
Ставок на розыгрыш тиража № 352 было принято 10 744 (Десять 
тысяч семьсот сорок четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 12 
248 руб. 16 коп. (Двенадцать тысяч двести сорок восемь рублей 
шестнадцать копеек).  
Категория “3” 181 (Сто восемьдесят одно) совпадение, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 13 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 530 руб. 49 коп.  (Пятьсот тридцать рублей сорок 
девять копеек). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 7 348 руб. 87 коп. (Семь 
тысяч триста сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек). 
Джек-пот  в размере  502 568 руб. 47 коп. (Пятьсот две тысячи 
пятьсот шестьдесят восемь рублей сорок семь копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж №353. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) и переходит в тираж №353. 
 

  
Протокол о результатах тиража №353 

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

 
В 21 час 05 минут «11» марта 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №353.  
                  1. Лысенкова Юлия Владимировна - председатель 
комиссии. 

         2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
 3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 353 от  11.03.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
17  36  03  28  05  47 
Ставок на розыгрыш тиража № 353 было принято 12 186 
(Двенадцать тысяч сто восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 13 
892 руб. 04 коп. (Тринадцать тысяч восемьсот девяносто два 
рубля четыре копейки).  
Категория “3” 268 (Двести шестьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 191 руб. 63 коп.  (Сто девяносто один рубль шестьдесят 
три копейки). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  3 
832 руб. 61 коп. (Три тысячи восемьсот тридцать два рубля 
шестьдесят одна копейка). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 335 руб. 21 коп. 
(Восемь тысяч триста тридцать пять рублей двадцать одна 
копейка). 
Джек-пот  в размере  508 125 руб. 31 коп. (Пятьсот восемь тысяч 
сто двадцать пять рублей тридцать одна копейка)  не разыгран и 
переходит в тираж №354. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж №354. 

  
Протокол о результатах тиража №354 

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

 
В 21 час 05 минут «14» марта 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №354.  
              1. Крегель Ольга Николаевна - председатель комиссии. 

      2. Гаврилина Елена Александровна - член комиссии. 
              3. Терехова Мария Ивановна – член  комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 354 от  14.03.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
12  24  20  11  18  04 
Ставок на розыгрыш тиража № 354 было принято 13 410 
(Тринадцать тысяч четыреста десять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 15 
287 руб. 40 коп. (Пятнадцать тысяч двести восемьдесят семь 
рублей сорок копеек).  
Категория “3” 269 (Двести шестьдесят девять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 12 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 708 руб. 32 коп.  (Семьсот восемь рублей тридцать две 
копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 172 руб. 34 коп. 
(Девять тысяч сто семьдесят два рубля тридцать четыре 
копейки). 
Джек-пот  в размере  514 240 руб. 29 коп. (Пятьсот четырнадцать 
тысяч двести сорок рублей двадцать девять копеек)  не разыгран 
и переходит в тираж №355. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей 
десять копеек) и переходит в тираж №355. 
 



  
Протокол о результатах тиража №355 

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

 
В 21 час 05 минут «16» марта 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №355.  
              1. Приставка Елена Сергеевна - председатель комиссии. 

      2. Саврас Виктория Евгеньевна - член комиссии. 
              3. Чуйко Виолетта Викторовна – член  комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 355 от  16.03.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
31  40  32  41  21  15 
Ставок на розыгрыш тиража № 355 было принято 12 468 
(Двенадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 14 
213 руб. 52 коп. (Четырнадцать тысяч двести тринадцать рублей 
пятьдесят две копейки).  
Категория “3” 185 (Сто восемьдесят пять) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 12 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 672 руб. 13 коп.  (Шестьсот семьдесят два рубля 
тринадцать копеек). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 528 руб. 06 коп. 
(Восемь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  519 925 руб. 79 коп. (Пятьсот девятнадцать 
тысяч девятьсот двадцать пять рублей семьдесят девять копеек)  
не разыгран и переходит в тираж №356. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) и переходит в тираж №356. 
 

  
Протокол о результатах тиража №356 

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

 
В 21 час 05 минут «18» марта 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №356.  
              1. Лысенкова Юлия Владимировна - председатель 
комиссии. 

      2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
              3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член  комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 356 от  18.03.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
44  21  36  34  11  16 
Ставок на розыгрыш тиража № 356 было принято 12 477 
(Двенадцать тысяч четыреста семьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 14 
223 руб. 78 коп. (Четырнадцать тысяч двести двадцать три 
рубля семьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 196 (Сто девяносто шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 402 руб. 21 коп.  (Четыреста два рубля двадцать одна 
копейка). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  4 
022 руб. 13 коп. (Четыре тысячи двадцать два рубля тринадцать 
копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 534 руб. 23 коп. 
(Восемь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля двадцать три 
копейки). 
Джек-пот  в размере  525 615 руб. 36 коп. (Пятьсот двадцать пять 
тысяч шестьсот пятнадцать рублей тридцать шесть копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж №357. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №357. 
 

 

 

 

 

 


