
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

  
Протокол о результатах тиража №321 

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

 
В 21 час 05 минут «27» декабря 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №321.  
                       1. Лукьянов Илья Потапиевич– председатель 
комиссии. 
                       2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

               3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 321 от  21.12.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 36  29  31  37  20  21 
Ставок на розыгрыш тиража № 321 было принято  9 525 (Девять 
тысяч пятьсот двадцать пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок  10 
858 руб. 50 коп. (Десять тысяч восемьсот пятьдесят восемь 
рублей пятьдесят копеек).  
Категория “3” 116 (Сто шестнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 
1 037 руб. 51 коп.  (Одна тысяча тридцать семь  рублей 
пятьдесят одна копейка). 
Категория “5”  0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  6 515 руб. 06 коп. 
(Шесть тысяч пятьсот пятнадцать рублей шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  355 309 руб. 51 коп. (Триста пятьдесят пять 
тысяч триста девять рублей  пятьдесят одна копейка)  не 
разыгран и переходит в тираж №322. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №322. 
 

 
 Протокол о результатах тиража №322 

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

 
В 21 час 05 минут «29» декабря 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №322.  
1. Шаппо Глеб Маратович – председатель комиссии. 

               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 322 от  29.12.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 40  19  24  14  05  02 
Ставок на розыгрыш тиража № 322 было принято  9 028 (Девять 
тысяч двадцать восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок  10 
291 руб. 92 коп. (Десять тысяч двести девяносто один рубль 
девяносто две копейки).  
Категория “3” 168 (Сто шестьдесят восемь) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 287 руб. 75 коп.  (Двести восемьдесят семь  рублей 
семьдесят пять копеек). 
Категория “5”  1 (Одно)  совпадение, выигрыш на каждое составил 
2 877 руб. 57 коп.  (Две тысячи восемьсот семьдесят семь  рублей 
пятьдесят семь копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   6 175 руб. 07 коп. 
(Шесть тысяч сто семьдесят пять рублей семь копеек). 
Джек-пот  в размере  359 426 руб. 31 коп. (Триста пятьдесят 
девять тысяч четыреста двадцать шесть рублей  тридцать одна 
копейка)  не разыгран и переходит в тираж №323. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 09 коп. (Ноль рублей 
девять копеек) и переходит в тираж №323. 

  
Протокол о результатах тиража №323 

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

 
В 21 час 05 минут «31» декабря 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №323.  
  1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 
              2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

      3.  Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 323 от  31.12.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
  39  20  32  43  33  02 
Ставок на розыгрыш тиража № 323 было принято  12 405 
(Двенадцать тысяч четыреста пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок   14 
141 руб. 70 коп. (Четырнадцать тысяч сто сорок один рубль 
семьдесят копеек).  
Категория “3” 174 (Сто семьдесят четыре) совпадения, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 1 341 руб. 67 коп.  (Одна тысяча триста сорок один  
рубль шестьдесят семь копеек). 
Категория “5”  0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”  0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   8 485 руб. 02 коп. 
(Восемь тысяч четыреста восемьдесят пять рублей две 
копейки). 
Джек-пот  в размере  365 083 руб. 08 коп. (Триста шестьдесят 
пять тысяч восемьдесят три рубля восемь копеек)  не разыгран и 
переходит в тираж №324. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек)   
 
 

  
Протокол о результатах тиража №324 

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

 
В 21 час 05 минут «03» января 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №324.  
1. Захарченко Евгения Васильевна – председатель 

комиссии. 
               2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 

       3. Белявский Антон Игоревич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 324 от  03.01.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
18  33  26  06  42  10 
Ставок на розыгрыш тиража № 324 было принято 7 477 (Семь 
тысяч четыреста семьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 8 523 
руб. 78 коп. (Восемь тысяч пятьсот двадцать три рубля 
семьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 117 (Сто семнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 602 руб. 72 коп.  (Шестьсот два  рубля семьдесят 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 5 114 руб. 26 коп. (Пять 
тысяч сто четырнадцать рублей двадцать шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  368 492 руб. 59 коп. (Триста шестьдесят 
восемь тысяч четыреста девяносто два рубля пятьдесят девять 
копеек)  не разыгран и переходит в тираж №325. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей 
одна копейка) и переходит в тираж №325. 
 



 
 Протокол о результатах тиража №325 

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

 
В 21 час 05 минут «05» января 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №325.  
1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 

комиссии. 
               2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

       3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 325 от  05.01.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
48  47  21  43  08  29 
Ставок на розыгрыш тиража № 325 было принято 6 961 (Шесть 
тысяч девятьсот шестьдесят одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 935 
руб. 54 коп. (Семь тысяч девятьсот тридцать пять рублей 
пятьдесят четыре копейки).  
Категория “3” 117 (Сто семнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
893 руб. 76 коп.  (Восемьсот девяносто три  рубля семьдесят 
шесть 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 4 761 руб. 30 коп. 
(Четыре тысячи семьсот  шестьдесят один рубль тридцать 
копеек). 
Джек-пот  в размере  371 666 руб. 81 коп. (Триста семьдесят одна 
тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей восемьдесят одна 
копейка)  не разыгран и переходит в тираж №326. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) и переходит в тираж №326. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража №326 

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

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

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №326.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

                2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
        3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 326 от  07.01.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
07  24  41  09  37  46 
Ставок на розыгрыш тиража № 326 было принято 6 869 (Шесть 
тысяч восемьсот шестьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 830 
руб. 66 коп. (Семь тысяч восемьсот тридцать рублей шестьдесят 
шесть копеек).  
Категория “3” 142 (Сто сорок два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 542 руб. 92 коп.  (Пятьсот сорок два  рубля девяносто 
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 4 698 руб. 36 коп. 
(Четыре тысячи шестьсот девяносто восемь рублей тридцать 
шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  374 799 руб. 10 коп. (Триста семьдесят 
четыре тысячи семьсот девяносто девять рублей десять копеек)  
не разыгран и переходит в тираж №327. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №327. 
 

 

 

 

 

 


