
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
Протокол о результатах тиража № 552 

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

 

В 21 час 05 минут 19.06.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 552.  

1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 552 от  19.06.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

27  12  03  32  29  22 

Ставок на розыгрыш тиража № 552 было принято 28 252,00 

(Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят два) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                  

32 207,28 (Тридцать две тысячи двести семь белорусских рублей 

28 копеек).  

Категория “3” 506,00 (Пятьсот шесть) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 21,00 (Двадцать одно) совпадение, выигрыш на 

каждое составил 429,98 (Четыреста двадцать девять белорусских 

рублей 98 копеек). 

Категория “5” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 

4 514,84 (Четыре тысячи пятьсот четырнадцать белорусских 

рублей 84 копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 324,26 (Девятнадцать 

тысяч триста двадцать четыре белорусских рубля 26 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 156 195,10 (Два миллиона сто пятьдесят 

шесть тысяч сто девяносто пять белорусских рублей 10 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №553. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских 

рублей 11 копеек) и переходит в тираж №553. 

 

Протокол о результатах тиража № 553 

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

 

В 21 час 05 минут 21.06.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 553.  

1. Мартынович Иван Иванович – председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 553 от  21.06.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

17  04  15  47  44  19 

Ставок на розыгрыш тиража № 553 было принято 25 330,00 

(Двадцать пять тысяч триста тридцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

28 876,20 (Двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть 

белорусских рублей 20 копеек).  

Категория “3” 467,00 (Четыреста шестьдесят семь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                       

50 копеек). 
 Категория “4” 25,00 (Двадцать пять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 646,32 (Шестьсот сорок шесть белорусских 

рублей 32 копейки). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 325,50 (Семнадцать 

тысяч триста двадцать пять белорусских рублей 50 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 167 745,69 (Два миллиона сто шестьдесят 

семь тысяч семьсот сорок пять белорусских рублей 69 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №554. 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских 

рублей 22 копейки) и переходит в тираж №554. 

 

Протокол о результатах тиража № 554 

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

 

В 21 час 05 минут 23.06.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 554.  

1. Шульман Глеб Михайлович – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 554 от  23.06.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

48  04  12  30  18  42 

Ставок на розыгрыш тиража № 554 было принято 25 773,00 

(Двадцать пять тысяч семьсот семьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

29 381,22 (Двадцать девять тысяч триста восемьдесят один 

белорусский рубль 22 копейки).  

Категория “3” 440,00 (Четыреста сорок) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 24,00 (Двадцать четыре) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 688,69 (Шестьсот восемьдесят восемь 

белорусских рублей 69 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 628,56 (Семнадцать 

тысяч шестьсот двадцать восемь белорусских рублей 56 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 179 498,39 (Два миллиона сто семьдесят 

девять тысяч четыреста девяносто восемь белорусских рублей 

39 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №555. 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских 

рублей 18 копеек) и переходит в тираж №555. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 555 

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

 

В 21 час 05 минут 26.06.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 555.  

1. Рузавин Николай Сергеевич – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 555 от  26.06.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

10  40  49  24  01  25 

Ставок на розыгрыш тиража № 555 было принято 28 481,00 

(Двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                   

32 468,34 (Тридцать две тысячи четыреста шестьдесят восемь 

белорусских рублей 34 копейки).  

Категория “3” 587,00 (Пятьсот восемьдесят семь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 33,00 (Тридцать три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 545,86 (Пятьсот сорок пять белорусских рублей 

86 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 480,88 (Девятнадцать 

тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей 88 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 192 485,90 (Два миллиона сто девяносто 

две тысячи четыреста восемьдесят пять белорусских рублей                

90 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №556. 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских 

рублей 13 копеек) и переходит в тираж №556. 

 

 



Протокол о результатах тиража № 556 

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

 

В 21 час 05 минут 28.06.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 556.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 556 от  28.06.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

21  06  05  43  15  17 

Ставок на розыгрыш тиража № 556 было принято 24 561,00 

(Двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

27 999,54 (Двадцать семь тысяч девятьсот девяносто девять 

белорусских рублей 54 копейки).  

Категория “3” 480,00 (Четыреста восемьдесят) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 22,00 (Двадцать два) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 709,07 (Семьсот девять белорусских рублей               

07 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 799,54 (Шестнадцать 

тысяч семьсот девяносто девять белорусских рублей                            

54 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 203 685,84 (Два миллиона двести три 

тысячи шестьсот восемьдесят пять белорусских рублей                       

84 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №557. 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских 

рублей 19 копеек) и переходит в тираж №557. 

 

Протокол о результатах тиража № 557 

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

 

В 21 час 05 минут 30.06.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 557.  

1. Жукович Юлия Сергеевна – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Лосев Александр Александрович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 557 от  30.06.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

31  27  14  29  48  03 

Ставок на розыгрыш тиража № 557 было принято 24 786,00 

(Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                  

28 256,04 (Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят шесть 

белорусских рублей 04 копейки).  

Категория “3” 438,00 (Четыреста тридцать восемь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                       

50 копеек). 
 Категория “4” 20,00 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 396,46 (Триста девяносто шесть белорусских рублей                   

46 копеек). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое 

составил 7 929,31 (Семь тысяч девятьсот двадцать девять 

белорусских рублей 31 копейка). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 953,51 (Шестнадцать 

тысяч девятьсот пятьдесят три белорусских рубля 51 копейка). 

«Джек-пот»  в размере 2 214 988,44 (Два миллиона двести 

четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 44 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №558. 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских 

рублей 12 копеек) и переходит в тираж №558. 

 

Протокол о результатах тиража № 558 

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

 

В 21 час 05 минут 03.07.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 558.  

1. Дудко Андрей Сергеевич  – председатель комиссии. 

2. Иванова Валентина Геннадьевна - член комиссии. 

3. Захарченко Евгения Васильевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 558 от  03.07.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

16  10  34  32  39  15 

Ставок на розыгрыш тиража № 558 было принято 24 847,00 

(Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

28 325,58 (Двадцать восемь тысяч триста двадцать пять 

белорусских рублей 58 копеек).  

Категория “3” 406,00 (Четыреста шесть) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 470,01 (Четыреста семьдесят белорусских 

рублей 01 копейка). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое 

составил 7 990,17 (Семь тысяч девятьсот девяносто белорусских 

рублей 17 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 995,34 (Шестнадцать 

тысяч девятьсот девяносто пять белорусских рублей                             

34 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 226 318,79 (Два миллиона двести 

двадцать шесть тысяч триста восемнадцать белорусских рублей 

79 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №559. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских 

рублей 01 копейка) и переходит в тираж №559. 

 

 

 


