
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
  

Протокол о результатах тиража № 815 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «24» февраля 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 815.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель комиссии. 
       2. Позняк Валентина Сергеевна – член комиссии 
       3. Мамонтова Анастасия Андреевна– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 815 от  24.02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

33  17  20  11  10   Бонусный шар 05. 
Ставок на розыгрыш тиража № 815 было принято   5 796 (Пять тысяч 
семьсот девяносто шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   47 
817 000 (Сорок семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч) рублей.  
Категория “2”    634 (Шестьсот тридцать четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 27 100 (Двадцать семь тысяч сто) рублей; 
Категория “2+1”  88 (Восемьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  48 900  (Сорок восемь тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “3”     72 (Семьдесят два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 67 700  (Шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей; 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 122 900   
(Сто двадцать две тысячи девятьсот)   рублей; 
Категория “4”  2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 438 600  
(Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей; 
Категория “4+1”   1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 860 700 
(Восемьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  32 957 200 (Тридцать 
два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей. 
Джек-пот  в размере   342 949 590  (Триста сорок два миллиона девятьсот 
сорок девять тысяч пятьсот девяносто)  рублей не  разыгран и переходит в 
тираж №816. 
Общая сумма округлений составила 36 530  (Тридцать шесть тысяч пятьсот 
тридцать) рублей и переходит в тираж №816. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 816 

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

В 21 час 05 минут «26» февраля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 816.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна - председатель комиссии. 
       2. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 816 от  26.02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

29  27  05  25  09   Бонусный шар 21. 
Ставок на розыгрыш тиража № 816 было принято   5 099 (Пять тысяч 
девяносто девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
42 066 750 (Сорок два миллиона шестьдесят шесть тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    638 (Шестьсот тридцать восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 23 700 (Двадцать три тысячи семьсот) рублей; 
Категория “2+1”  60 (Шестьдесят) совпадений, выигрыш на каждое составил  
63 100  (Шестьдесят три тысячи сто)   рублей; 
Категория “3”     66 (Шестьдесят шесть)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 65 000  (Шестьдесят пять тысяч) рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 682 600 
(Один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи шестьсот)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  28 244 400 (Двадцать 
восемь миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста) рублей. 
Джек-пот  в размере   356 784 013  (Триста пятьдесят шесть миллионов 
семьсот восемьдесят четыре тысячи тринадцать)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №816. 
Общая сумма округлений составила 24 457  (Двадцать четыре тысячи 
четыреста пятьдесят семь) рублей и переходит в тираж №817. 
 

   
Протокол о результатах тиража № 817 

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

В 21 час 05 минут «28» февраля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 817.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Шаппо Глеб Маратович - председатель комиссии. 
       2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
       3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 817 от  28.02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

18  03  20  12  09   Бонусный шар 04. 
Ставок на розыгрыш тиража № 817 было принято   5 603 (Пять тысяч 
шестьсот три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
46 224 750 (Сорок шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    663 (Шестьсот шестьдесят три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей; 
Категория “2+1”  59 (Пятьдесят девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  70 500  (Семьдесят тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3”     68 (Шестьдесят восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 69 300  (Шестьдесят девять тысяч триста) рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 166 400 
(Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4”  2 ( Два) совпадения; выигрыш на каждое составил 2 357 400 
(Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  30 993 700 (Тридцать 
миллионов девятьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   371 970 187  (Триста семьдесят один миллион 
девятьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят семь)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №818. 
Общая сумма округлений составила 69 333  (Шестьдесят девять тысяч 
триста тридцать три ) рубля и переходит в тираж №818. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 818 

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

В 21 час 05 минут «02» марта 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 818.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

Протоколом розыгрыша № 818 от  02.03.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

26  04  11  06  13   Бонусный шар 23. 
Ставок на розыгрыш тиража № 818 было принято   5 618 (Пять тысяч 
шестьсот восемнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
46 348 500 (Сорок шесть миллионов триста сорок восемь тысяч пятьсот) 
рублей.  
Категория “2”    641 (Шестьсот сорок одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей; 
Категория “2+1”  70 (Семьдесят) совпадений, выигрыш на каждое составил  
59 500  (Пятьдесят девять тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3”     85 (Восемьдесят пять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 55 600  (Пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей; 
Категория “3+1” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 104 200 
(Сто четыре тысячи двести)   рублей; 
Категория “4”  3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 575 800 
(Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  31 118 000  (Тридцать 
один миллион сто восемнадцать тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   387 241 828 (Триста восемьдесят семь миллионов 
двести сорок одна тысяча восемьсот двадцать восемь)  рублей не  разыгран 
и переходит в тираж №819. 
Общая сумма округлений составила 28 192  (Двадцать восемь тысяч сто 
девяносто два) рубля и переходит в тираж №819. 
 

 

 


