
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
  

Протокол о результатах тиража № 824 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «16» марта 2016 года  организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 824.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

 
Протоколом розыгрыша № 824 от  16.03.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

29  25  24  32  20   Бонусный шар 10. 
Ставок на розыгрыш тиража № 824 было принято   6 508 (Шесть тысяч 
пятьсот восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
53 691 000 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча) 
рублей.  
Категория “2”    583 (Пятьсот восемьдесят три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 33 100 (Тридцать три тысячи сто) рублей; 
Категория “2+1”  67 (Шестьдесят семь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 72 100  (Семьдесят две тысячи сто)   рублей; 
Категория “3”     71 (Семьдесят одно)  совпадение, выигрыш на каждое 
составил 77 100  (Семьдесят семь тысяч сто)   рублей; 
Категория “3+1” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 
1 073 800  (Один миллион семьдесят три тысячи восемьсот)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  36 044 900  (Тридцать 
шесть миллионов сорок четыре тысячи девятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   484 758 968 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона 
семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь)  рублей не  
разыгран и переходит в тираж №825. 
Общая сумма округлений составила 35 452 (Тридцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят два) рубля и переходит в тираж №825. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 825 

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

В 21 час 05 минут «18» марта 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 825.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лысенкова Юлия Владимировна – председатель комиссии. 
2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 825 от  18.03.2016   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

28 15 06 11 19   Бонусный шар 02. 
Ставок на розыгрыш тиража № 825 было принято   6 299 (Шесть тысяч 
двести девяносто девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
51 966 750 (Пятьдесят один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    809 (Восемьсот девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 23 100 (Двадцать три тысячи сто) рублей; 
Категория “2+1”  77 (Семьдесят семь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 60 700  (Шестьдесят тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “3”     92 (Девяносто два)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 57 600  (Пятьдесят семь тысяч шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 116 900  
(Сто шестнадцать тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “4”  6 ( Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 883 400  
(Восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 935 400  
(Девятьсот тридцать пять тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  35 832 000  (Тридцать 
пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей. 
Джек-пот  в размере   500 904 112 (Пятьсот миллионов девятьсот четыре 
тысячи сто двенадцать)  рублей не  разыгран и переходит в тираж №826. 
Общая сумма округлений составила 25 058 (Двадцать пять тысяч пятьдесят 
восемь) рублей и переходит в тираж №826. 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 826 

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

В 21 час 05 минут «20» марта 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 826.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                  2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

         3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 826 от  20.03.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

04  33  25  29  17   Бонусный шар 05. 
Ставок на розыгрыш тиража № 826 было принято   6 632 (Шесть тысяч 
шестьсот тридцать две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
54 714 000  (Пятьдесят четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч) 
рублей.  
Категория “2”    659 (Шестьсот пятьдесят девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 29 800 (Двадцать девять тысяч восемьсот) рублей; 
Категория “2+1”  98 (Девяносто восемь)  совпадений,  выигрыш на каждое 
составил 50 200  (Пятьдесят тысяч двести)  рублей; 
Категория “3”     80 (Восемьдесят)  совпадений, выигрыш на каждое составил 
69 700  (Шестьдесят девять тысяч семьсот)     рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 328 200 
(Триста двадцать восемь тысяч двести)   рублей; 
Категория “4”  2 ( Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 790 400   
(Два миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  36 699 200 (Тридцать 
шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. 
Джек-пот  в размере   518 875 362 (Пятьсот восемнадцать миллионов 
восемьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят два)  рубля не  
разыгран и переходит в тираж №827. 
Общая сумма округлений составила 68 608  (Шестьдесят восемь тысяч 
шестьсот восемь) рублей и переходит в тираж №827. 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 827 

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

В 21 час 05 минут «23» марта 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 827.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович– председатель комиссии. 
                  2. Лысенкова Юлия Владимировна - член комиссии. 

         3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 
 

Протоколом розыгрыша № 827 от  23.03.2016   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

21  25  02  11  17   Бонусный шар 24. 
Ставок на розыгрыш тиража № 827 было принято   7 013  (Семь тысяч 
тринадцать ) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
57 857 250  (Пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч 
двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    762 (Семьсот шестьдесят два) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 27 300 (Двадцать семь тысяч триста) рублей; 
Категория “2+1”  68 (Шестьдесят восемь)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил 76 500  (Семьдесят шесть тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3”     112 (Сто двенадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 52 600  (Пятьдесят две тысячи шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 735 
700 (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “4”  0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  38 838 600 (Тридцать 
восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   537 921 147 (Пятьсот тридцать семь миллионов 
девятьсот двадцать одна тысяча сто сорок семь)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №828. 
Общая сумма округлений составила 41 473  (Сорок одна тысяча четыреста 
семьдесят три) рубля и переходит в тираж №828. 
 



 
Протокол о результатах тиража № 828 

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

В 21 час 05 минут «25» марта 2016 года  организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 828.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.   Станкевич Алла Александровна– председатель 
комиссии. 
  2. Лысенкова Юлия Владимировна - член комиссии. 
 3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 828 от  25.03.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

06  25  20  23  34   Бонусный шар 19. 
Ставок на розыгрыш тиража № 828 было принято   6 549  (Шесть 
тысяч пятьсот сорок девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   54 029 250  (Пятьдесят четыре миллиона двадцать 
девять тысяч двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    599 (Пятьсот девяносто девять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 32 400 (Тридцать две тысячи 
четыреста) рублей; 
Категория “2+1”  60 (Шестьдесят )   совпадений, выигрыш на каждое 
составил 81 000  (Восемьдесят одна тысяча) рублей; 
Категория “3”     61 (Шестьдесят одно)  совпадение, выигрыш на 
каждое составил 90 300  (Девяносто тысяч триста)   рублей; 
Категория “3+1” 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 
162 000(Сто шестьдесят две тысячи)   рублей; 
Категория “4”  2 ( Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
2 755 400 (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч 
четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
972 500 (Девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот)   рублей; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  37 231 200  
(Тридцать семь миллионов двести тридцать одна тысяча двести) 
рублей. 
Джек-пот  в размере   554 711 687 (Пятьсот пятьдесят четыре 
миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят 
семь)  рублей не  разыгран и переходит в тираж №829. 
Общая сумма округлений составила 48 983  (Сорок восемь тысяч 
девятьсот восемьдесят три) рубля и переходит в тираж №829. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 829 

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

В 21 час 05 минут «27» марта 2016 года  организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 829.  
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 № 829 от  27.03.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

20  07  03  35  33   Бонусный шар 24. 
Ставок на розыгрыш тиража № 829 было принято   6 563  (Шесть 
тысяч пятьсот шестьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 
составил   54 144 750  (Пятьдесят четыре миллиона сто сорок 
четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    711 (Семьсот одиннадцать) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) 
рублей; 
Категория “2+1”  57 (Пятьдесят семь)   совпадений, выигрыш на 
каждое составил 85 400  (Восемьдесят пять тысяч четыреста) 
рублей; 
Категория “3”     75 (Семьдесят пять)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 73 600  (Семьдесят три тысячи шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
194 900(Сто девяносто четыре тысячи девятьсот)   рублей; 
Категория “4”  2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
2 761 300 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча триста)   
рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  36 366 300 
(Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч 
триста) рублей. 
Джек-пот  в размере   572 520 147 (Пятьсот семьдесят два миллиона 
пятьсот двадцать тысяч сто сорок семь)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №830. 
Общая сумма округлений составила 18 973 (Восемнадцать тысяч 
девятьсот семьдесят три) рубля и переходит в тираж №830. 

 
 

 

 


