
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
  

Протокол о результатах тиража №237 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «14» июня 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №237.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
               2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 237 от  14.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 44  09  04  47  03  07 
Ставок на розыгрыш тиража № 237 было принято 2 521 (Две  
тысячи пятьсот двадцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
28 739 400 (Двадцать восемь миллионов семьсот тридцать 
девять тысяч четыреста) рублей.  
Категория “3”   63 (Шестьдесят три)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  2 (Два)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
7 834 300   (Семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи 
триста)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 243 600 (Семнадцать 
миллионов двести сорок три тысячи шестьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 413 189 660 (Один миллиард четыреста 
тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж № 238. 
Общая сумма округлений составила 40 (Сорок)  рублей и переходит 
в тираж №238. 
 

  
Протокол о результатах тиража №238 

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

 
В 21 час 05 минут «16» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №238.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 
комиссии. 
               2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 238 от  16.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 35  18  44  03  37  22 
Ставок на розыгрыш тиража № 238 было принято 2 434 (Две  
тысячи четыреста тридцать четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
27 747 600 (Двадцать семь миллионов семьсот сорок семь тысяч 
шестьсот) рублей.  
Категория “3”   35 (Тридцать пять)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  5 (Пять)    совпадений, выигрыш на каждое 
составил 3 154 700   (Три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи 
семьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 648 500 
(Шестнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч 
пятьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 424 288 740 (Один миллиард четыреста 
двадцать четыре миллиона двести восемьдесят восемь тысяч 
семьсот сорок) рублей не разыгран и переходит в тираж № 239. 
Общая сумма округлений составила 60 (Шестьдесят)  рублей и 
переходит в тираж №239. 

  
Протокол о результатах тиража №239 

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

 
В 21 час 05 минут «18» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №239.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 
комиссии. 
                2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

        3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 239 от  18.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 18 06  33  23  25  19 
Ставок на розыгрыш тиража № 239 было принято 2 379 (Две  
тысячи триста семьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
27 120 600 (Двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч 
шестьсот) рублей.  
Категория “3”   49 (Сорок девять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  4 (Четыре)    совпадения, выигрыш на каждое 
составил 3 761 800 (Три миллиона семьсот шестьдесят одна 
тысяча восемьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 272 200 
(Шестнадцать миллионов двести семьдесят две тысячи двести)  
рублей. 
Джек-пот  в размере  1 435 137 040 (Один миллиард четыреста 
тридцать пять миллионов сто тридцать семь тысяч сорок) 
рублей не разыгран и переходит в тираж № 240. 
Общая сумма округлений составила 160 (Сто шестьдесят)  рублей 
и переходит в тираж №240. 

 

 
Протокол о результатах тиража №240 

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

 
В 21 час 05 минут «21» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №240.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

        3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 240 от  21.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 04 18  17  49  48  16 
Ставок на розыгрыш тиража № 240 было принято 2 686 (Две  
тысячи шестьсот восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
30 620 400 (Тридцать миллионов шестьсот двадцать тысяч 
четыреста) рублей.  
Категория “3”   57 (Пятьдесят семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  2 (Два)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
8 473 600 (Восемь миллионов четыреста семьдесят три тысячи 
шестьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 372 200 
(Восемнадцать миллионов триста семьдесят две тысячи двести)  
рублей. 
Джек-пот  в размере  1 447 385 360 (Один миллиард четыреста 
сорок семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч триста 
шестьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж № 241. 
Общая сумма округлений составила 40 (Сорок)  рублей и переходит 
в тираж №241. 

  



  
Протокол о результатах тиража №241 

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

 
В 21 час 05 минут «23» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №241.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 

        3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 241 от  23.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 20 48  33  18  43  27 
Ставок на розыгрыш тиража № 241 было принято 2 393 (Две  
тысячи триста девяносто три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
27 280 200 (Двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч 
двести) рублей.  
Категория “3”   36 (Тридцать шесть)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  5 (Пять)    совпадений, выигрыш на каждое 
составил 3 093 600 (Три миллиона девяносто три тысячи 
шестьсот)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 368 000 
(Шестнадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч)  
рублей. 
Джек-пот  в размере  1 458 297 480 (Один миллиард четыреста 
пятьдесят восемь миллионов двести девяносто семь тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей не разыгран и переходит в тираж 
№ 242. 
Общая сумма округлений составила 120 (Сто двадцать)  рублей и 
переходит в тираж №242. 
 

  
Протокол о результатах тиража №242 

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

 
В 21 час 05 минут «25» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №242.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Баешко Ирина Владимировна – председатель 
комиссии. 
               2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

       3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 242 от  25.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 18 02  49  48  06  17 
Ставок на розыгрыш тиража № 242 было принято 2 137 (Две  
тысячи сто тридцать семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
24 361 800 (Двадцать четыре миллиона триста шестьдесят одна 
тысяча восемьсот) рублей.  
Категория “3”   47 (Сорок семь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  5 (Пять)    совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 688 400  (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь 
тысяч четыреста)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 617 000 
(Четырнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 468 042 320 (Один миллиард четыреста 
шестьдесят восемь миллионов сорок две тысячи триста 
двадцать) рублей не разыгран и переходит в тираж № 243. 
Общая сумма округлений составила 80 (Восемьдесят)  рублей и 
переходит в тираж № 243.  
 

 

 

 

 

 


