
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
Протокол о результатах тиража № 417 

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

 
В 21 час 05 минут «08» августа 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 417.  
           1. Баешко Ирина Владимировна - председатель комиссии. 

   2. Романовская Татьяна Николаевна - член комиссии. 
 3. Жукович Юлия Сергеевна – член  комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 417 от  08.08.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
47  31  48  26  12  18 
Ставок на розыгрыш тиража № 417 было принято 13 633 
(Тринадать тысяч шестьсот тридцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 15 
541 руб. 62 коп. (Пятнадцать тысяч пятьсот сорок один рубль 
шестьдесят две копейки).  
Категория “3” 264 (Двести шестьдесят четыре) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 216 руб. 62 коп.  (Двести шестнадцать рублей 
шестьдесят две копейки). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадений, выигрыш на каждое составил 
4 332 руб. 48 коп. (Четыре тысячи триста тридцать два рубля 
сорок восемь копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 324 руб. 88 коп. 
(Девять тысяч триста двадцать четыре рубля восемьдесят 
восемь копеек). 
Джек-пот  в размере 881 279 руб. 33 коп. (Восемьсот восемьдесят 
одна тысяча двести семьдесят девять рублей тридцать три 
копейки)  не разыгран и переходит в тираж №418. 
Общая сумма округлений составила 0 руб.10 коп. (Ноль рублей 
десять копеек) переходит в тираж №418. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 418 

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

 
В 21 час 05 минут «10» августа 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 418.  
           1. Баешко Ирина Владимировна - председатель комиссии. 

      2. Романовская Татьяна Николаевна - член комиссии. 
 3. Жукович Юлия Сергеевна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 418 от  10.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
36  45  29  37  05  34 
Ставок на розыгрыш тиража № 418 было принято 12 747 
(Двенадать тысяч семьсот сорок семб) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 14 
531 руб. 58 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать один 
рубль пятьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 232 (Двести тридцать два) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
904 руб. 32 коп.  (Девятьсот четыре рубля тридцать две 
копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 718 руб. 88 коп. 
(Восемь тысяч семьсот восемнадцать рублей восемьдесят 
восемь копеек). 
Джек-пот  в размере 887 092 руб. 06 коп. (Восемьсот восемьдесят 
семь тысяч девяносто два рубля шесть копеек)  не разыгран и 
переходит в тираж №419. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) переходит в тираж №419. 
 

 Протокол о результатах тиража № 417 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «08» августа 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 417.  
           1. Баешко Ирина Владимировна - председатель комиссии. 

      2. Романовская Татьяна Николаевна - член комиссии. 
 3. Жукович Юлия Сергеевна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 417 от  08.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
47  31  48  26  12  18 
Ставок на розыгрыш тиража № 417 было принято 13 633 
(Тринадцать тысяч шестьсот тридцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 15 
541 руб. 62 коп. (Пятнадцать тысяч пятьсот сорок один рубль 
шестьдесят две копейки).  
Категория “3” 264 (Двести шестьдесят четыре) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 216 руб. 62 коп.  (Двести шестнадцать рублей 
шестьдесят две копейки). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадений, выигрыш на каждое составил 
4 332 руб. 48 коп. (Четыре тысячи триста тридцать два рубля 
сорок восемь копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 324 руб. 88 коп. 
(Девять тысяч триста двадцать четыре рубля восемьдесят 
восемь копеек). 
Джек-пот  в размере 881 279 руб. 33 коп. (Восемьсот восемьдесят 

Протокол о результатах тиража № 418 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «10» августа 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 418.  
           1. Романовская Татьяна Николаевна - председатель 
комиссии. 

      2. - член комиссии. 
 3. Жихар Лада Владимировна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 418 от  10.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
36  45  29  37  05  34 
Ставок на розыгрыш тиража № 418 было принято 12 747 
(Двенадать тысяч семьсот сорок семб) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 14 
531 руб. 58 коп. (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать один 
рубль пятьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 232 (Двести тридцать два) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
904 руб. 32 коп.  (Девятьсот четыре рубля тридцать две 
копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 718 руб. 88 коп. 
(Восемь тысяч семьсот восемнадцать рублей восемьдесят 
восемь копеек). 
Джек-пот  в размере 887 092 руб. 06 коп. (Восемьсот восемьдесят 
семь тысяч девяносто два рубля шесть копеек)  не разыгран и 



одна тысяча двести семьдесят девять рублей тридцать три 
копейки)  не разыгран и переходит в тираж №418. 
Общая сумма округлений составила 0 руб.10 коп. (Ноль рублей 
десять копеек) переходит в тираж №418. 
 
 
 

переходит в тираж №419. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) переходит в тираж №419. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 419 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «12» августа 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 419.  
           1. Романовская Татьяна Николаевна - председатель 
комиссии. 

      2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
 3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 419 от  12.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
40  17  33  21  01  08 
Ставок на розыгрыш тиража № 419 было принято 12 811 
(Двенадцать тысяч восемьсот одиннадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 14 
604 руб. 54 коп. (Четырнадцать тысяч шестьсот четыре рубля 
пятьдесят четыре копейки).  
Категория “3” 292 (Двести девяносто два) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 14 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 573 руб. 76 коп.  (Пятьсот семьдесят три рубля 
семьдесят шесть копеек). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 762 руб. 64 коп. 
(Восемь тысяч семьсот шестьдесят два рубля шестьдесят 
четыре копейки). 
Джек-пот  в размере 892 933 руб. 94 коп. (Восемьсот девяносто две 
тысячи девятьсот тридцать три рубля девяносто четыре 
копейки)  не разыгран и переходит в тираж №420. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 09 коп. (Ноль рублей 
девять копеек) переходит в тираж №420. 
 

 Протокол о результатах тиража № 420 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «15» августа 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 420.  
           1. Березовский Юрий Геннадьевич - председатель 
комиссии. 

      2. Дудко Андрей Сергеевич - член комиссии. 
 3. Кострицкий Антон Петрович – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 420 от  15.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
34  38  24  46  33  16 
Ставок на розыгрыш тиража № 420 было принято 14 203 
(Четырнадцать тысяч двести три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 16 
191руб. 42 коп. (Шестнадцать тысяч сто девяносто один рубль 
сорок две копейки).  
Категория “3” 272 (Двести семьдесят два) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 18 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 501 руб. 93 коп.  (Пятьсот один рубль девяносто три 
копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 714 руб. 74 коп. 
(Девять тысяч семьсот четырнадцать рублей семьдесят четыре 
копейки). 
Джек-пот  в размере 899 410 руб. 59 коп. (Восемьсот девяносто 
девять тысяч четыреста десять рублей пятьдесят девять копеек)  
не разыгран и переходит в тираж №421. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) переходит в тираж №421. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 421 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «17» августа 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 421.  

1. Савостей Дмитрий Владимирович - председатель 
комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 421 от  17.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
26  39  08  16  11  44 
Ставок на розыгрыш тиража № 421 было принято 12 889 
(Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
14 693 руб. 46 коп. (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто 
три рубля сорок шесть копеек).  
Категория “3” 226 (Двести двадцать шесть) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 14 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 294 руб. 68 коп.  (Двести девяносто четыре рубля 
шестьдесят восемь копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадений, выигрыш на каждое составил  4 
125 руб. 53 коп. (Четыре тысячи сто двадцать пять рублей 
пятьдесят три копейки). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 8 816 руб. 05 коп. 

Протокол о результатах тиража № 422 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «19» августа 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 422.  

1. Баешко Ирина Владимировна - председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член  комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 422 от  19.08.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
21  04  02  35  46  48 
Ставок на розыгрыш тиража № 422 было принято 13 360 
(Тринадцать тысяч триста шестьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 15 
230 руб. 40 коп. (Пятнадцать тысяч двести тридцать рублей 
сорок копеек).  
Категория “3” 179 (Сто семьдесят девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 1 
241 руб. 53 коп.  (Одна тысяча двести сорок один рубль 
пятьдесят три копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 138 руб. 21 коп. 
(Девять тысяч сто тридцать восемь рублей двадцать одна 



(Восемь тысяч восемьсот шестнадцать рублей пять копеек). 
Джек-пот  в размере 905 288 руб. 09 коп. (Девятьсот пять тысяч 
двести восемьдесят восемь рублей девять копеек)  не разыгран и 
переходит в тираж №422. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) переходит в тираж №422. 
 

копейка). 
Джек-пот  в размере 911 380 руб. 28 коп. (Девятьсот одиннадцать 
тысяч триста восемьдесят рублей двадцать восемь копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж №423. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) переходит в тираж №423. 
 

  
 

 

 

 

 


