
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 
5 из 36» 

  
Протокол о результатах тиража № 863 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «15» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 863.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Лёля Екатерина Александровна – председатель комиссии. 
                 2. Шеститко Максим Андреевич - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 863 от  15.06.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

33  23  06  24  05    Бонусный шар 09. 
Ставок на розыгрыш тиража № 863 было принято 12 816 (Двенадцать тысяч 
восемьсот шестнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 105 732 000 
(Сто пять миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей.  
Категория “2”    1 435 (Одна тысяча четыреста тридцать пять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 26 500 (Двадцать шесть тысяч пятьсот) 
рублей; 
Категория “2+1”  170 (Сто семьдесят)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  55 900 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей; 
Категория “3”     142 (Сто сорок два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил   75 900 (Семьдесят пять тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 190 
300 (Сто девяносто тысяч триста)     рублей; 
Категория “4”  9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил  1 198 200  
(Один миллион сто девяносто восемь тысяч двести)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  70 995 100 (Семьдесят 
миллионов девятьсот девяносто пять тысяч сто) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 412 825 466 (Один миллиард четыреста двенадцать 
миллионов восемьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят шесть)  
рублей не  разыгран и переходит в тираж №864. 
Общая сумма округлений составила 56 804 (Пятьдесят шесть тысяч 
восемьсот четыре) рубля и переходит в тираж №864. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 864 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «17» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 864.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Канашевич Андрей Алексеевич– председатель комиссии. 
                  2. Корниенко Константин Алексеевич - член комиссии. 

         3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 864 от  17.06.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

04  33  14  01  28    Бонусный шар 24. 
Ставок на розыгрыш тиража № 864 было принято 11 445 (Одиннадцать 
тысяч четыреста сорок пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 94 421 250 
(Девяносто четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 210 (Одна тысяча двести десять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей; 
Категория “2+1”  118 (Сто восемнадцать)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей; 
Категория “3”     120 (Сто двадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   80 200 (Восемьдесят тысяч двести)   рублей; 
Категория “3+1”    4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 424 
800 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот)     рублей; 
Категория “4” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил  4 815 400 
(Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  63 330 000 (Шестьдесят 
три миллиона триста тридцать тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 443 852 439 (Один миллиард четыреста сорок три 
миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать девять)  
рублей не  разыгран и переходит в тираж №865. 
Общая сумма округлений составила 121 081 (Сто двадцать одна тысяча 
восемьдесят один) рубль и переходит в тираж №865. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 865 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «19» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 865.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Савостей Дмитрий Владимирович– председатель комиссии. 
                 2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 865 от  19.06.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

31  35  30  21  13    Бонусный шар 17. 
Ставок на розыгрыш тиража № 865 было принято 11 021 (Одиннадцать 
тысяч двадцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 90 923 250 
(Девяносто  миллионов девятьсот двадцать три тысячи  двести пятьдесят) 
рублей.  
Категория “2”    1 212 (Одна тысяча двести двенадцать) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей; 
Категория “2+1”   188  (Сто восемьдесят восемь)   совпадений, выигрыш на 
каждое составил  43 500 (Сорок три тысячи пятьсот) рублей; 
Категория “3”       128 (Сто двадцать восемь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил   72 400 (Семьдесят две тысячи четыреста)   рублей; 
Категория “3+1”     7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 233 800 
(Двести тридцать три тысячи восемьсот)     рублей; 
Категория “4”       2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил  4 637 000  
(Четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  61 079 800 (Шестьдесят 
один миллион семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 473 796 345 (Один миллиард четыреста семьдесят 
три миллиона семьсот девяносто шесть тысяч триста сорок пять)  рублей 
не  разыгран и переходит в тираж №866. 
Общая сумма округлений составила 20 625 (Двадцать тысяч шестьсот 
двадцать пять) рублей и переходит в тираж №866. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 866 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «22» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 866.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Наумова Наталья Ивановна – председатель комиссии. 
                  2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

         3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 866 от  22.06.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

20  04  30  26  13   Бонусный шар 17. 
Ставок на розыгрыш тиража № 866 было принято 13 542 (Тринадцать тысяч 
пятьсот сорок две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 111 721 500 
(Сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот) 
рублей.  
Категория “2”    1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят одно) совпадение, 
выигрыш на каждое составил 31 300  (Тридцать одна тысяча триста)   
рублей; 
Категория “2+1”  138 (Сто тридцать восемь)   совпадений, выигрыш на 
каждое составил  72 800 (Семьдесят две тысячи восемьсот) рублей; 
Категория “3”     133 (Сто тридцать три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил   85 600 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот)  рублей; 
Категория “3+1” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 100 
500 (Сто тысяч пятьсот)        рублей; 
Категория “4” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  11 395 500  
(Одиннадцать миллионов триста девяносто пять тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  74 932 000(Семьдесят 
четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 510 461 622 (Один миллиард пятьсот десять 
миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два)  
рубля не  разыгран и переходит в тираж №867. 
Общая сумма округлений составила 144 848 (Сто сорок четыре тысячи 
восемьсот сорок восемь) рублей и переходит в тираж №867. 
 
 



  
Протокол о результатах тиража № 867 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «24» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 867.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                  2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

         3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 867 от  24.06.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

34  01   05  07   11   Бонусный шар 04. 
Ставок на розыгрыш тиража № 867 было принято 12 153 (Двенадцать тысяч 
сто пятьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 100 262 250 
(Сто миллионов двести шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 300 (Одна тысяча триста) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 27 700 (Двадцать семь тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “2+1”  96 (Девяносто шесть)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  93 900 (Девяносто три тысячи девятьсот) рублей; 
Категория “3”     136 (Сто тридцать шесть)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   75 100 (Семьдесят пять тысяч сто)  рублей; 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 257 800 
(Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот)      рублей; 
Категория “4” 9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил  1 136 300  
(Один миллион сто тридцать шесть тысяч триста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  67 269 300 (Шестьдесят 
семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч триста) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 543 492 487 (Один миллиард пятьсот сорок три 
миллиона четыреста девяносто две тысячи четыреста восемьдесят семь)  
рублей не  разыгран и переходит в тираж №868. 
Общая сумма округлений составила 106 933 (Сто шесть тысяч девятьсот 
тридцать три) рубля и переходит в тираж №868. 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 868 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «26» июня 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 868.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                  2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

         3. Лосев Александр Александрович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 868 от  26.06.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

02  34  19  31  15   Бонусный шар 09. 
Ставок на розыгрыш тиража № 868 было принято 10 935 (Десять тысяч 
девятьсот тридцать пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 90 213 750 
(Девяносто миллионов двести тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей.  
Категория “2”    1 107 (Одна тысяча сто семь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 29 300 (Двадцать девять тысяч триста)   рублей; 
Категория “2+1”  115 (Сто пятнадцать)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  70 600 (Семьдесят тысяч шестьсот) рублей; 
Категория “3”     107 (Сто семь)  совпадений, выигрыш на каждое составил   85 
900 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот)  рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 324 700 
(Триста двадцать четыре тысячи семьсот)      рублей; 
Категория “4” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил  2 300 400  
(Два миллиона триста тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  60 570 500 (Шестьдесят 
миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 573 189 529 (Один миллиард пятьсот семьдесят три 
миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать девять)  рублей 
не  разыгран и переходит в тираж №869. 
Общая сумма округлений составила 53 141 (Пятьдесят три тысячи сто сорок 
один) рубль и переходит в тираж №869. 
 

 


