
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» 
 

 
Протокол о результатах тиража №159 

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

 
В 21 час 05 минут «15» декабря 2015 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №159.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.   Баешко Ирина Владимировна - председатель комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

  
Протоколом розыгрыша № 159 от  15.12.2015   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   31, 24, 01, 04, 06, 27 
Ставок на розыгрыш тиража № 159 было принято 772 (Семьсот 
семьдесят две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 8 800 
800 (Восемь миллионов восемьсот тысяч восемьсот) рублей.  
Категория “3”   9 (Девять)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”    0 (Ноль)  совпадений. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 225 000 (Двести 
двадцать пять тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  617 860 900 (Шестьсот семнадцать 
миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 160. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 

   
 

  
 Протокол о результатах тиража №160 

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

 
В 21 час 05 минут «17» декабря 2015 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №160.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Шаппо Глеб Маратович - председатель комиссии. 
 2. Жихар Лада Владимировна – член комиссии 
 3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 160 от  17.12.2015   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   07, 02, 40, 48, 24, 03 
Ставок на розыгрыш тиража № 160 было принято 704 (Семьсот 
четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 8 025 
600 (Восемь миллионов двадцать пять тысяч шестьсот) рублей.  
Категория “3”   12 (Двенадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”    2 (Два)  совпадения, выигрыш на каждое составил 
2 257 600 (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч шестьсот)  
рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 815 200 (Четыре 
миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести)  рублей. 
Джек-пот  в размере  621 071 140 (Шестьсот двадцать один 
миллион семьдесят одна тысяча сто сорок) рублей не разыгран и 
переходит в тираж № 161. 
Общая сумма округлений составила 160 (Сто шестьдесят)  рублей 
переходит в тираж № 161. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража №161 

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

 
В 21 час 05 минут «19» декабря 2015 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №161.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.   Баешко Ирина Владимировна- председатель комиссии. 
2.  Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
3.  Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 

 
Протоколом розыгрыша № 161 от  19.12.2015   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
   40, 43, 36, 41, 09, 02 
Ставок на розыгрыш тиража № 161 было принято 989 (Девятьсот 
восемьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
11 274 600 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей.  
Категория “3”   23 (Двадцать три)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”    0 (Ноль)  совпадений. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 575 000 (Пятьсот 
семьдесят пять тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  631 770 900 (Шестьсот тридцать один 
миллион семьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей не разыгран 
и переходит в тираж № 162. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража №162 

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

 
В 21 час 05 минут «22» декабря 2015 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №162.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.   Баешко Ирина Владимировна- председатель комиссии. 
2.  Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии 
 3.  Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 

  
Протоколом розыгрыша № 162 от  22.12.2015   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
    36, 43, 09, 42, 29, 33 
Ставок на розыгрыш тиража № 162 было принято 1065 (Одна 
тысяча шестьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
12 141 000 (Двенадцать миллионов сто сорок одна тысяча) 
рублей.  
Категория “3”   14 (Четырнадцать)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”    0 (Ноль)  совпадений. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  643 561 900 (Шестьсот сорок три миллиона 
пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей не разыгран и 
переходит в тираж № 163. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 
 
 



  
Протокол о результатах тиража №163 

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

 
В 21 час 05 минут «24» декабря 2015 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №163.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1.  Шаппо Глеб Маратович - председатель комиссии. 
2.  Жихар Лада Владимировна  – член комиссии 
3.  Лихачев Виктор Геннадьевич – член комиссии. 

  
Протоколом розыгрыша № 163 от  24.12.2015   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
    01, 33, 08, 15, 25, 20 
Ставок на розыгрыш тиража № 163 было принято 1029 (Одна 
тысяча двадцать девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
11 730 600 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать тысяч 
шестьсот) рублей.  
Категория “3”   17 (Семнадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”    2 (Два)  совпадения, выигрыш на каждое составил 
3 306 600 (Три миллиона триста шесть тысяч шестьсот)  рублей. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 7 038 200 (Семь 
миллионов тридцать восемь тысяч двести)  рублей. 
Джек-пот  в размере  648 254 140 (Шестьсот сорок восемь 
миллионов двести пятьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 
не разыгран и переходит в тираж № 164. 
Общая сумма округлений составила 160 (Сто шестьдесят)  рублей 
и переходит в тираж № 164. 
 

 

  
Протокол о результатах тиража №164 

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

 
В 21 час 05 минут «26» декабря 2015 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №164.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Рукосуева Наталья Валерьевна - председатель комиссии. 
2.  Жихар Лада Владимировна  – член комиссии 
3.  Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 

  
Протоколом розыгрыша № 164 от  26.12.2015   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
    36, 35, 33, 20, 19, 25 
Ставок на розыгрыш тиража № 164 было принято 926 (Девятьсот 
двадцать шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 
10 556 400 (Десять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей.  
Категория “3”   14 (Четырнадцать)  совпадений, выигрыш на 
каждое составил 25 000 (Двадцать пять тысяч)  рублей. 
 Категория “4”    0 (Ноль)  совпадений.. 
Категория «5»      0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”       0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 350 000 (Триста 
пятьдесят тысяч)  рублей. 
Джек-пот  в размере  658 460 700 (Шестьсот пятьдесят восемь 
миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) рублей не 
разыгран и переходит в тираж № 165. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 

 

 


