
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
Протокол о результатах тиража № 803 

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

В 21 час 05 минут «27» января 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 803.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
                1.   Синиченко Артем Вячеславович- председатель комиссии. 

       2. Лысенкова Юлия Владимировна – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 

          Протоколом розыгрыша № 803 от  27. 01.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

33  17  30  31  07   Бонусный шар 15. 
Ставок на розыгрыш тиража № 803 было принято   4 816 (Четыре тысячи 
восемьсот шестнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   39 
732 000 (Тридцать девять миллионов семьсот тридцать две тысячи) 
рублей.  
Категория “2”    581 (Пятьсот восемьдесят одно) совпадение, выигрыш на 
каждое составил 24 600 (Двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей; 
Категория “2+1”  58 (Пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  61 600   (Шестьдесят одна тысяча шестьсот)   рублей; 
Категория “3”     61 (Шестьдесят одно)  совпадение, выигрыш на каждое 
составил 66 400  (Шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 589 200 
(Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч двести)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  26 683 400 (Двадцать 
шесть миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей. 
Джек-пот  в размере   182 847 366 (Сто восемьдесят два миллиона восемьсот 
сорок семь тысяч триста шестьдесят шесть)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №804. 
Общая сумма округлений составила 16 504 (Шестнадцать тысяч пятьсот 
четыре) рубля и переходит в тираж №804. 
 

Протокол о результатах тиража № 804 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «29» января 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 804.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
                1.   Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 

  Протоколом розыгрыша № 804 от  29. 01.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

25  17  31  23  12   Бонусный шар 27. 
Ставок на розыгрыш тиража № 804 было принято   4 218 (Четыре тысячи 
двести восемнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
34 798 500 (Тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч 
пятьсот) рублей.  
Категория “2”    374 (Триста семьдесят четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 33 400 (Тридцать три тысячи четыреста) рублей; 
Категория “2+1”  36 (Тридцать шесть) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  86 900   (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “3”     38 (Тридцать восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 93 400  (Девяносто три тысячи четыреста) рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 087 900 
(Два миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 345 000 (Двадцать 
три миллиона триста сорок пять тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   194 277 778 (Сто девяносто четыре миллиона двести 
семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №805. 
Общая сумма округлений составила 39 592 (Тридцать девять тысяч пятьсот 
девяносто два) рубля и переходит в тираж №805. 
 

Протокол о результатах тиража № 805 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «31» января 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 805.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Баешко Ирина Владимировна- председатель комиссии. 
       2. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
       3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 
 

  Протоколом розыгрыша № 805 от  31. 01.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

30  08  13  02  17   Бонусный шар 03. 
Ставок на розыгрыш тиража № 805 было принято   4 344 (Четыре тысячи 
триста сорок четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
35 838 000 (Тридцать пять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) 
рублей.  
Категория “2”    480 (Четыреста восемьдесят) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 26 800 (Двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей; 
Категория “2+1”  54 (Пятьдесят четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил  59 700  (Пятьдесят девять тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “3”     43 (Сорок три)  совпадения, выигрыш на каждое составил 85 
000  (Восемьдесят пять тысяч) рублей; 
Категория “3+1” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 107 500 
(Сто семь тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “4”  1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 3 655 400  
(Три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  24 043 200 (Двадцать 
четыре миллиона сорок три тысячи двести) рублей. 
Джек-пот  в размере   206 072 234 (Двести шесть миллионов семьдесят две 
тысячи двести тридцать четыре)  рубля не  разыгран и переходит в тираж 
№806. 
Общая сумма округлений составила 39 936 (Тридцать девять тысяч 
девятьсот тридцать шесть) рублей и переходит в тираж №806. 
 

Протокол о результатах тиража № 806 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «03» февраля 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 806.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель комиссии. 
       2. Баешко Ирина Владимировна  – член комиссии 
       3. Галаш Кристина Александровна– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 806 от  03. 02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

03  04  34  11  27   Бонусный шар 36. 
Ставок на розыгрыш тиража № 806 было принято   4 868 (Четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
40 161 000 (Сорок миллионов сто шестьдесят одна тысяча) рублей.  
Категория “2”    592 (Пятьсот девяносто два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 24 400 (Двадцать четыре тысячи четыреста) рублей; 
Категория “2+1”  70 (Семьдесят) совпадений, выигрыш на каждое составил  
51 600  (Пятьдесят одна тысяча шестьсот)   рублей; 
Категория “3”     70 (Семьдесят)  совпадений, выигрыш на каждое составил 58 
500  (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей; 
Категория “3+1” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 481 
900 (Четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  26 970 800  (Двадцать 
шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   219 284 978 (Двести девятнадцать миллионов двести 
восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь)  рублей не  
разыгран и переходит в тираж №807. 
Общая сумма округлений составила 17 392 (Семнадцать тысяч триста 
девяносто два) рубля и переходит в тираж №807. 
 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 807 Протокол о результатах тиража № 808 



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

В 21 час 05 минут «05» февраля 2016 года  организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 807.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель 
комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна  – член комиссии 
       3. Савостей Дмитрий Владимирович– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 807 от  05. 02.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

26  22  13  20  33   Бонусный шар 32. 
Ставок на розыгрыш тиража № 807 было принято   4 291 (Четыре 
тысячи двести девяносто одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   35 400 750 (Тридцать пять миллионов четыреста тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    448 (Четыреста сорок восемь) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 28 400 (Двадцать восемь тысяч четыреста) 
рублей; 
Категория “2+1”  44 (Сорок четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил  72 400  (Семьдесят две тысячи четыреста)   рублей; 
Категория “3”     48 (Сорок восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 75 200  (Семьдесят пять тысяч двести) рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
318 600 (Триста восемнадцать тысяч шестьсот)   рублей; 
Категория “4”  1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
3 610 800 (Три миллиона шестьсот десять тысяч восемьсот)   
рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 766 400  
(Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей. 
Джек-пот  в размере   230 913 815 (Двести тридцать миллионов 
девятьсот тринадцать тысяч восемьсот пятнадцать)  рублей не  
разыгран и переходит в тираж №808. 
Общая сумма округлений составила 22 905 (Двадцать две тысячи 
девятьсот пять) рублей и переходит в тираж №808. 
 

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

В 21 час 05 минут «07» февраля 2016 года  организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 808.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

Протоколом розыгрыша № 808 от  07. 02.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

22  06  30  36  04   Бонусный шар 24. 
Ставок на розыгрыш тиража № 808 было принято   4 686 (Четыре 
тысячи шестьсот восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   38 659 500 (Тридцать восемь миллионов шестьсот 
пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.  
Категория “2”    432 (Четыреста тридцать два) совпадения, выигрыш 
на каждое составил 32 200 (Тридцать две тысячи двести) рублей; 
Категория “2+1”  39 (Тридцать девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил  89 200  (Восемьдесят девять тысяч двести)   
рублей; 
Категория “3”     33 (Тридцать три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 119 400  (Сто девятнадцать тысяч четыреста) рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 
1 546 300  (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч триста)   
рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  25 968 300 
(Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч 
триста) рублей. 
Джек-пот  в размере   243 617 036 (Двести сорок три миллиона 
шестьсот семнадцать тысяч тридцать шесть)  рублей не  разыгран 
и переходит в тираж №809. 
Общая сумма округлений составила 10 884 (Десять тысяч восемьсот 
восемьдесят четыре) рубля и переходит в тираж №809. 
 

 


