
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
  

Протокол о результатах тиража № 809 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «10» февраля 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 809.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель комиссии. 
       2. Жизневская Кристина Петровна  – член комиссии 
       3. Буткевич Виктория Александровна– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 809 от  10. 02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

14  29  08  26  05   Бонусный шар 33. 
Ставок на розыгрыш тиража № 809 было принято   5 378 (Пять тысяч триста 
семьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
44 368 500 (Сорок четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей.  
Категория “2”    624 (Шестьсот двадцать четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  53 (Пятьдесят три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил  75 300  (Семьдесят пять тысяч триста)   рублей; 
Категория “3”     72 (Семьдесят два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 62 800  (Шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 159 700  
(Сто пятьдесят девять тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “4”  3 ( Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 508 500  
(Один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот)   рублей 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  29 748 500 (Двадцать 
девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   258 180 788 (Двести пятьдесят восемь миллионов сто 
восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №810. 
Общая сумма округлений составила 67 132 (Шестьдесят семь тысяч сто 
тридцать два) рубля и переходит в тираж №810. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 810 

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

В 21 час 05 минут «12» февраля 2016 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 810.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Канашевич Андрей Алексеевич - председатель комиссии. 
       2. Рукосуева Наталья Валерьевна  – член комиссии 
       3. Лысенкова Юлия Владимировна– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 810 от  12. 02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

32  33  13  10  02   Бонусный шар 05. 
Ставок на розыгрыш тиража № 810 было принято   4 782 (Четыре тысячи 
семьсот восемьдесят две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
39 451 500 (Тридцать девять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей.  
Категория “2”    483 (Четыреста восемьдесят три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 29 400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей; 
Категория “2+1”  59 (Пятьдесят девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  60 100  (Шестьдесят тысяч сто)   рублей; 
Категория “3”     49 (Сорок девять)  совпадений, выигрыш на каждое составил 
82 100  (Восемьдесят две тысячи сто) рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 367 000  
(Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  26 503 000 (Двадцать 
шесть миллионов пятьсот три тысячи) рублей. 
Джек-пот  в размере   271 188 012 (Двести семьдесят один миллион сто 
восемьдесят восемь тысяч двенадцать)  рублей не  разыгран и переходит в 
тираж №811. 
Общая сумма округлений составила 8 408 (Восемь тысяч четыреста восемь) 
рублей и переходит в тираж №811. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 811 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «14» февраля 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 811.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Савостей Дмитрий Владимирович - председатель комиссии. 
       2. Жихар Лада Владимировна  – член комиссии 
       3. Лосев Александр Александрович– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 811 от  14. 02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

34  02  07  06  30   Бонусный шар 17. 
Ставок на розыгрыш тиража № 811 было принято   5 270 (Пять тысяч двести 
семьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
43 477 500 (Сорок три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей.  
Категория “2”    529 (Пятьсот двадцать девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  64 (Шестьдесят четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил  61 100  (Шестьдесят одна тысяча сто)   рублей; 
Категория “3”     55 (Пятьдесят пять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 80 600  (Восемьдесят тысяч шестьсот) рублей; 
Категория “3+1” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 130 400  
(Сто тридцать тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4”  1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 4 434 700  
(Четыре миллиона четыреста тридцать четыре тысячи семьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  29 166 000 (Двадцать 
девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   285 457 040 (Двести восемьдесят пять миллионов 
четыреста пятьдесят семь тысяч сорок)  рублей не  разыгран и переходит в 
тираж №812. 
Общая сумма округлений составила 50 880  (Пятьдесят тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей и переходит в тираж №812. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 812 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «17» февраля 2016 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 812.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лысенкова Юлия Владимировна - председатель комиссии. 
       2. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии 
       3. Орда Юлиана Андреевна– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 812 от  17.02.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

08  05  03  13  26   Бонусный шар 19. 
Ставок на розыгрыш тиража № 812 было принято   5 525 (Пять тысяч 
пятьсот двадцать пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
45 581 250 (Сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча 
двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    643 (Шестьсот сорок три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  58 (Пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  70 700  (Семьдесят тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “3”     80 (Восемьдесят)  совпадений, выигрыш на каждое составил 
58 100  (Пятьдесят восемь тысяч сто) рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 273 400  
(Двести семьдесят три тысячи четыреста)   рублей; 
Категория “4”  6 ( Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 774 800  
(Семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  30 614 100 (Тридцать 
миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто) рублей. 
Джек-пот  в размере   300 458 569 (Триста миллионов четыреста пятьдесят 
восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять)  рублей не  разыгран и переходит 
в тираж №813. 
Общая сумма округлений составила 16 501  (Шестнадцать тысяч пятьсот 
один) рубль и переходит в тираж №813. 
 
 

 

 

 



 

  
Протокол о результатах тиража № 813 

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

В 21 час 05 минут «19» февраля 2016 года  организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 813.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Канашевич Андрей Алексеевич - председатель 
комиссии. 

       2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
       3. Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 813 от  19.02.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

06  36  07  26  02   Бонусный шар 04. 
Ставок на розыгрыш тиража № 813 было принято   5 023 (Пять 
тысяч двадцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   41 439 750 (Сорок один миллион четыреста тридцать 
девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    478 (Четыреста семьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 31 200 (Тридцать одна тысяча двести) 
рублей; 
Категория “2+1”  58 (Пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил  64 300  (Шестьдесят четыре тысячи триста)   
рублей; 
Категория “3”     50 (Пятьдесят)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 84 500  (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей; 
Категория “3+1” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
4 972 700  (Четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи 
семьсот)   рублей; 
Категория “4”  0 (Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
745 900  (Семьсот сорок пять тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  28 586 600 
(Двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   313 321 392 (Триста тринадцать миллионов 
триста двадцать одна тысяча триста девяносто два)  рубля не  
разыгран и переходит в тираж №814. 
Общая сумма округлений составила 6 828  (Шесть тысяч восемьсот 
двадцать восемь) рублей и переходит в тираж №814. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 814 

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

В 21 час 05 минут «21» февраля 2016 года  организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 814.  
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 № 814 от  21.02.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

10  24  36  21  28   Бонусный шар 31. 
Ставок на розыгрыш тиража № 814 было принято   5 452 (Пять 
тысяч четыреста пятьдесят две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   44 979 000 (Сорок четыре миллиона девятьсот семьдесят 
девять тысяч) рублей.  
Категория “2”    676 (Шестьсот семьдесят шесть) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 23 900 (Двадцать три тысячи 
девятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  54 (Пятьдесят четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил  74 900  (Семьдесят четыре тысячи девятьсот)   
рублей; 
Категория “3”     67 (Шестьдесят семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 68 400  (Шестьдесят восемь тысяч четыреста) 
рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
161 900   (Сто шестьдесят одна тысяча девятьсот)   рублей; 
Категория “4”  4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 
1 146 900  (Один миллион сто сорок шесть тысяч девятьсот) 
рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  30 180 900 
(Тридцать миллионов сто восемьдесят тысяч девятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   328 081 332 (Триста двадцать восемь 
миллионов восемьдесят одна тысяча триста тридцать два)  рубля 
не  разыгран и переходит в тираж №815. 
Общая сумма округлений составила 44 988  (Сорок четыре тысячи 
девятьсот восемьдесят восемь ) рублей и переходит в тираж №815. 
 

 


