
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» 
  

Протокол о результатах тиража № 785 
электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут «16» декабря 2015 года  организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 785.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Игнатенко Вячеслав Александрович - председатель комиссии. 
2. Рыбалко Сергей Сергеевич – член комиссии 
3. Новик Анна Ивановна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 785 от  16. 12.2015   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

18  26  23  21  22    Бонусный шар 28. 
Ставок на розыгрыш тиража № 785 было принято   7 165 (Семь тысяч сто 
шестьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   59 
111 250 (Пятьдесят девять миллионов сто одиннадцать тысяч двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    714 (Семьсот четырнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 29 800 (Двадцать девять тысяч восемьсот)  рублей; 
Категория “2+1”  68 (Шестьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  78 200  (Семьдесят восемь тысяч двести)  рублей; 
Категория “3”     73 (Семьдесят три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 82 500  (Восемьдесят две тысячи пятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 212 800 
(Двести двенадцать тысяч восемьсот)    рублей; 
Категория “4”      1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 6 029 300 
(Шесть миллионов двадцать девять тысяч триста) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  39 710 600 (Тридцать 
девять миллионов семьсот десять тысяч шестьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   439 225 159 (Четыреста тридцать девять миллионов 
двести двадцать пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей не разыгран и 
переходит в тираж № 786. 
Общая сумма округлений составила 12 161 (Двенадцать тысяч сто 
шестьдесят один ) рубль и переходит в тираж №786. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 786 

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

В 21 час 05 минут «18» декабря 2015 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 786.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.  Лукьянов Илья Потапиевич- председатель комиссии. 
2.  Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
3.  Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 786 от  18. 12.2015   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

36  08  01  15  22    Бонусный шар 24. 
Ставок на розыгрыш тиража № 786 было принято   6 540 (Шесть тысяч 
пятьсот сорок) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
53 955 000 (Пятьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч) 
рублей.  
Категория “2”    766 (Семьсот шестьдесят шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 300 (Двадцать пять тысяч триста)  рублей; 
Категория “2+1”  71 (Семьдесят одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил  68 300  (Шестьдесят восемь тысяч триста)  рублей; 
Категория “3”     89 (Восемьдесят девять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 61 800  (Шестьдесят одна тысяча восемьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 194 200 
(Сто девяносто четыре тысячи двести)    рублей; 
Категория “4”      6 ( Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 917 200 
(Девятьсот семнадцать тысяч двести) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      1 ( Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  
455 963 300 (Четыреста пятьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят 
три тысячи триста)  рублей; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  492 166 800 (Четыреста 
девяносто два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   455 963 300 (Четыреста пятьдесят пять миллионов 
девятьсот шестьдесят три тысячи триста) рублей  разыгран. 
Призовой фонд категории «4+1» в размере 971 190 (Девятьсот семьдесят 
одна тысяча сто девяносто) рублей не разыгран и переходит на 
формирование призового фонда Джек-пот  в тираж № 787. 
Общая сумма округлений составила 54 330 (Пятьдесят четыре тысячи 
триста тридцать) рублей и переходит в тираж №787. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 787 

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

В 21 час 05 минут «20» декабря 2015 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 787.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

Протоколом розыгрыша № 787 от  20. 12.2015   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

10  28  23  15  09   Бонусный шар 34. 
Ставок на розыгрыш тиража № 787 было принято   4 219 (Четыре тысячи 
двести девятнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
34 806 750(Тридцать четыре миллиона восемьсот шесть тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    508 (Пятьсот восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 24 600 (Двадцать четыре тысячи шестьсот)  рублей; 
Категория “2+1”  39 (Тридцать девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил  80 300  (Восемьдесят тысяч триста)  рублей; 
Категория “3”     53 (Пятьдесят три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 66 900  (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадений, выигрыш на каждое составил 156 600 
(Сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот)   рублей; 
Категория “4”      1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 3 550 200 
(Три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч двести) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 350 800 (Двадцать 
три миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   12 442 133 (Двенадцать миллионов четыреста сорок 
две тысячи сто тридцать три) рубля не  разыгран и переходит в тираж №788. 
Общая сумма округлений составила 39 337 (Тридцать девять тысяч триста 
тридцать семь) рублей и переходит в тираж №788. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 788 

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

В 21 час 05 минут «23» декабря 2015 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 788.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

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

Протоколом розыгрыша № 788 от  23. 12.2015   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

21  30  27  33  12   Бонусный шар 18. 
Ставок на розыгрыш тиража № 788 было принято   3 845 (Три тысячи 
восемьсот сорок пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
31 721 250 (Тридцать один миллион семьсот двадцать одна тысяча двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    445 (Четыреста сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 600 (Двадцать пять тысяч шестьсот)  рублей; 
Категория “2+1”  24 (Двадцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил  118 900  (Сто восемнадцать тысяч девятьсот)  рублей; 
Категория “3”     68 (Шестьдесят восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 47 500  (Сорок семь тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 285 400 
(Двести восемьдесят пять тысяч четыреста)   рублей; 
Категория “4”      2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 617 700 
(Один миллион шестьсот семнадцать тысяч семьсот) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  21 281 800 (Двадцать 
один миллион двести восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   22 886 039 (Двадцать два миллиона восемьсот 
восемьдесят шесть тысяч тридцать девять)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №789. 
Общая сумма округлений составила 34 881 (Тридцать четыре тысячи 
восемьсот восемьдесят один) рубль и переходит в тираж №789. 
 

 

 



 

  
Протокол о результатах тиража № 789 

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

В 21 час 05 минут «25» декабря 2015 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 789.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.   Шаппо Глеб Маратович - председатель комиссии. 
2.   Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
3.   Рукосуева Наталья Валерьевна– член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 789 от  25. 12.2015   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

05  02  22  17  12   Бонусный шар 28. 
Ставок на розыгрыш тиража № 789 было принято   3351 (Три тысячи триста 
пятьдесят одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
27 645 750 (Двадцать семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    358 (Триста пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 27 800 (Двадцать семь тысяч восемьсот)  рублей; 
Категория “2+1”  50 (Пятьдесят) совпадений, выигрыш на каждое составил  49 
700  (Сорок девять тысяч семьсот)  рублей; 
Категория “3”     47 (Сорок семь)  совпадений, выигрыш на каждое составил 
59 900  (Пятьдесят девять тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 248 800 
(Двести сорок восемь тысяч восемьсот)   рублей; 
Категория “4”      3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  939 900 
(Девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  18 570 000 
(Восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят  тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   31 988 725 (Тридцать один миллион девятьсот 
восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать пять)  рублей не  разыгран и 
переходит в тираж №790. 
Общая сумма округлений составила 7 945 (Семь тысяч девятьсот сорок 
пять) рублей и переходит в тираж №790. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 790 

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

В 21 час 05 минут «27» декабря 2015 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 790.  
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 № 790 от  27. 12.2015   тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

09  28  07  27  20   Бонусный шар 21. 
Ставок на розыгрыш тиража № 790 было принято   3 833 (Три тысячи 
восемьсот тридцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок составил   
31 622 250 (Тридцать один миллион шестьсот двадцать две тысячи двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    452 (Четыреста пятьдесят два) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 25 100 (Двадцать пять тысяч сто)  рублей; 
Категория “2+1” 45 (Сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое составил  
63 200  (Шестьдесят три тысячи двести)  рублей; 
Категория “3”     54 (Пятьдесят четыре)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 59 700  (Пятьдесят девять тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 3 (Три ) совпадения, выигрыш на каждое составил 189 700 
(Сто восемьдесят девять тысяч семьсот)   рублей; 
Категория “4”      2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 612 700  
(Один миллион шестьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  21 207 500 (Двадцать 
один миллион двести семь тысяч  пятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   42 368 767 (Сорок два миллиона триста шестьдесят 
восемь тысяч семьсот шестьдесят семь)  рублей не  разыгран и переходит в 
тираж №791. 
Общая сумма округлений составила 42 653 (Сорок две тысячи шестьсот 
пятьдесят три) рубля и переходит в тираж №791. 
 

 


