
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
Протокол о результатах тиража № 776 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
     В 21 час 05 минут «25» ноября 2015 года в  эфире телеканала 
«Беларусь 2»  организатором игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт 
розыгрыш тиража № 776.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.  Кулага Алина Дмитриевна- председатель комиссии. 
2. Ярощик Алина  Валерьевна – член комиссии 
 3. Потапов Павел Сергеевич – член комиссии. 
      Протоколом розыгрыша № 776 от  25. 11.2015   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

16  31  22  09  18    Бонусный шар 05. 
Ставок на розыгрыш тиража № 776 было принято   6 102 (Шесть 
тысяч сто две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   50 341 500 (Пятьдесят миллионов триста сорок одна тысяча 
пятьсот) рублей.  
Категория “2”    592 (Пятьсот девяносто два) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 30 600 (Тридцать тысяч шестьсот)  рублей; 
Категория “2+1”  93 (Девяносто три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил  48 700  (Сорок восемь тысяч семьсот)  рублей; 
Категория “3”     44 (Сорок четыре)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 116 700 (Сто шестнадцать тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 
151 000  (Сто пятьдесят одна тысяча) рублей; 
Категория “4”      3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 
1 711 600 (Один миллион семьсот одиннадцать тысяч шестьсот) 
рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  33 819 900 
(Тридцать три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот) 
рублей. 
Джек-пот  в размере   291 091 532  (Двести девяносто один миллион 
девяносто одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля не разыгран и 
переходит в тираж № 777. 
Общая сумма округлений составила 9 588  (Девять тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей и переходит в тираж №777.   

                    Протокол о результатах тиража № 777 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее –игра). 

В 21 час 05 минут «27» ноября 2015 года в эфире телеканала 
«Беларусь 2»  организатором игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт 
розыгрыш тиража № 777.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.  Рукосуева Наталья Валерьевна- председатель комиссии. 
2. Лысенкова Юлия Владимировна – член комиссии 
3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 777 от  27. 11.2015   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

09  16  02  01  10    Бонусный шар 18. 
Ставок на розыгрыш тиража № 777 было принято   5 357 (Пять тысяч 
триста пятьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   44 195 250 (Сорок четыре миллиона сто девяносто пять 
тысяч двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    502 (Пятьсот  два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 31 600 (Тридцать одна тысяча шестьсот)  рублей; 
Категория “2+1”  61 (Шестьдесят одно) совпадение, выигрыш на 
каждое составил  65 200  (Шестьдесят пять тысяч двести)  рублей; 
Категория “3”     64 (Шестьдесят четыре)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 70 400 (Семьдесят тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “3+1” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 
132 500  (Сто тридцать две тысячи пятьсот) рублей; 
Категория “4”      2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
2 253 900 (Два миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот) 
рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  29 648 800 
(Двадцать девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот) 
рублей. 
Джек-пот  в размере   305 597 161  (Триста пять миллионов пятьсот 
девяносто семь тысяч сто шестьдесят один) рубль не разыгран и 
переходит в тираж № 778. 
Общая сумма округлений составила 50 409 (Пятьдесят тысяч 
четыреста девять) рублей и переходит в тираж №778.    

Протокол о результатах тиража № 778 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

В 21 час 05 минут «29» ноября 2015 года в эфире телеканала 
«Беларусь 2»  организатором игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт 
розыгрыш тиража № 778.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Канашевич Андрей Алексеевич- председатель комиссии. 
2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
 3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
      Протоколом розыгрыша № 778 от  29. 11.2015   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

26  11  35  15  22    Бонусный шар 17. 
Ставок на розыгрыш тиража № 778 было принято   5 474 (Пять тысяч 
четыреста семьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   45 160 500 (Сорок пять миллионов сто шестьдесят тысяч 
пятьсот) рублей.  
Категория “2”    593 (Пятьсот девяносто три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста)  рублей; 
Категория “2+1”  67 (Шестьдесят семь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил  60 600  (Шестьдесят тысяч шестьсот)  рублей; 
Категория “3”     64 (Шестьдесят четыре)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 71 900 (Семьдесят одна тысяча девятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
162 500  (Сто шестьдесят  две тысячи пятьсот) рублей; 
Категория “4”      5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
921 200 (Девятьсот двадцать одна тысяча двести) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  30 328 500 
(Тридцать миллионов триста двадцать восемь тысяч  пятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   320 460 214  (Триста двадцать миллионов 
четыреста шестьдесят тысяч двести четырнадцать) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 779. 
Общая сумма округлений составила 19 356 (Девятнадцать тысяч 
триста пятьдесят шесть) рублей и переходит в тираж №779. 

 
  

 

 


