
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
  

Протокол о результатах тиража №243 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «28» июня 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №243.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 
              2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

      3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 243 от  28.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 35 05  12  32  23  03 
Ставок на розыгрыш тиража № 243 было принято 2 497 (Две  
тысячи четыреста девяносто семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
28 465 800 (Двадцать восемь миллионов четыреста шестьдесят 
пять тысяч восемьсот) рублей.  
Категория “3”   43 (Сорок три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  4 (Четыре)    совпадения, выигрыш на каждое 
составил 4 001 100  (Четыре миллиона одна тысяча сто)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 079 400 (Семнадцать 
миллионов семьдесят девять тысяч четыреста)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 479 428 720 (Один миллиард четыреста 
семьдесят девять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч 
семьсот двадцать) рублей не разыгран и переходит в тираж № 244. 
Общая сумма округлений составила 80 (Восемьдесят)  рублей и 
переходит в тираж №244. 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража №244 

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

 
В 21 час 05 минут «30» июня 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №244.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

       3. Канашевич Андрей Алексеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 244 от  30.06.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 11 02  44  28  42  45 
Ставок на розыгрыш тиража № 244 было принято 2 545 (Две  
тысячи пятьсот сорок пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
29 013 000 (Двадцать девять миллионов тринадцать тысяч) 
рублей.  
Категория “3”   40 (Сорок)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”  3 (Три)    совпадения, выигрыш на каждое составил 
5 469 200  (Пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч 
двести)  рублей. 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 407 600 (Семнадцать 
миллионов четыреста семь тысяч шестьсот)  рублей. 
Джек-пот  в размере  1 491 034 000 (Один миллиард четыреста 
девяносто один миллион тридцать четыре тысячи) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 245. 
Общая сумма округлений составила 200 (Двести)  рублей и 
переходит в тираж №245. 
 

 Протокол о результатах тиража №245 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «02» июля 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №245.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Гончарик Алеся Александровна – председатель 
комиссии. 
              2. Тушкина Анастасия Юрьевна - член комиссии. 

      3. Голуб Алексей Алексеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 245 от  02.07.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 18 17  47  27  36  46 
Ставок на розыгрыш тиража № 245 было принято 1 489 (Одна 
тысяча четыреста восемьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 1 697 
руб. 46 коп. (Одна тысяча шестьсот девяносто семь рублей сорок 
шесть копеек) рублей.  
Категория “3”   35 (Тридцать пять)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек)  . 
 Категория “4”  1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое 
составил 930 руб. 96 коп.  (Девятьсот тридцать рублей девяносто 
шесть копеек) . 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 1 018 руб. 46 коп. (Одна 
тысяча восемнадцать рублей сорок шесть копеек)  . 
Джек-пот  в размере  149 782 руб. 40коп. (Сто сорок девять тысяч 
семьсот восемьдесят два рубля сорок копеек)  не разыгран и 
переходит в тираж № 246. 
Общая сумма округлений составила 02 коп. (Две копейки)  и 
переходит в тираж №246. 
 

 

Протокол о результатах тиража №246 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «05» июля 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №246.  
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 № 246 от  05.07.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 42 05  17  16  20  11 
Ставок на розыгрыш тиража № 246 было принято 3 064 (Три 
тысячи шестьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 3 492 
руб.96коп. (Три тысячи четыреста девяносто два рубля 
девяносто шесть копеек)  .  
Категория “3”   57 (Пятьдесят семь)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб.50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек)  . 
 Категория “4”  4 (Четыре)    совпадения, выигрыш на каждое 
составил 488 руб.31 коп.  (Четыреста восемьдесят восемь рублей 
тридцать одна копейка) . 
Категория «5» 0 (Ноль) совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 2 095 руб.74коп. (Две 
тысячи девяносто пять рублей семьдесят четыре копейки)  . 
Джек-пот  в размере  151 179 руб. 60коп. (Сто пятьдесят одна 
тысяча сто семьдесят девять рублей шестьдесят копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж № 247. 
Общая сумма округлений составила 04 коп. (Четыре копейки)  и 
переходит в тираж №247. 

  

   



  
Протокол о результатах тиража №247 

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

 
В 21 час 05 минут «07» июля 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №247.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Холод Алексей Сергеевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 247 от  07.07.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 05 27  43  07  25  44 
Ставок на розыгрыш тиража № 247 было принято 2 959 (Две 
тысячи девятьсот пятьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 3 373 
руб.26коп. (Три тысячи триста семьдесят три рубля двадцать 
шесть копеек) .  
Категория “3”   53 (Пятьдесят три)  совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб.50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек)  . 
 Категория “4”  5 (Пять)    совпадений, выигрыш на каждое 
составил 189 руб.14 коп.  (Сто восемьдесят девять рублей 
четырнадцать копеек) . 
Категория «5» 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
945 руб.72 коп.  (Девятьсот сорок пять рублей семьдесят две 
копейки) . 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 2 023 руб.92коп. (Две 
тысячи двадцать три рубля девяносто две копейки)  . 
Джек-пот  в размере  152 528 руб.94коп. (Сто пятьдесят две 
тысячи пятьсот двадцать восемь рублей девяносто четыре 
копейки)  не разыгран и переходит в тираж № 248. 
Общая сумма округлений составила 04 коп. (Четыре копейки)  и 
переходит в тираж №248. 
 
 

 
Протокол о результатах тиража №248 

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

 
В 21 час 05 минут «09» июля 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №248.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 248 от  09.07.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
 39 34  36  43  35  12 
Ставок на розыгрыш тиража № 248 было принято 2 945 (Две 
тысячи девятьсот сорок пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 3 357 
руб.30коп. (Три тысячи триста пятьдесят семь тысяч рублей 
тридцать копеек) .  
Категория “3”   30 (Тридцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб.50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек)  . 
 Категория “4”  1 (Одно)    совпадение, выигрыш на каждое 
составил 969 руб.69 коп.  (Девятьсот шестьдесят девять рублей 
шестьдесят девять копеек) . 
Категория «5» 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
969 руб.69 коп.  (Девятьсот шестьдесят девять рублей 
шестьдесят девять копеек)  . 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 2 014 руб.38коп. (Две 
тысячи четырнадцать рублей тридцать восемь копеек)  . 
Джек-пот  в размере  153 871 руб.90коп. (Сто пятьдесят три 
тысячи восемьсот семьдесят один рубль девяносто копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж № 249. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. (Ноль рублей) . 
 

 

 

 

 

 


