
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
 

Протокол о результатах тиража № 952 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 10 минут 18.08.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 952.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 952 от  18.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
49  07  31  43  10  16 

Ставок на розыгрыш тиража № 952 было принято 16 105,00 

(Шестнадцать тысяч сто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 18 

359,70 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят девять 

белорусских рублей 70 копеек).  
Категория “3” 313,00 (Триста тринадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 489,10 (Четыреста восемьдесят девять 

белорусских рублей 10 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 11 933,80 (Одиннадцать 

тысяч девятьсот тридцать три белорусских рубля 80 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 1 890 183,55 (Один миллион восемьсот 

девяносто тысяч сто восемьдесят три белорусских рубля 55 

копеек) не разыгран и переходит в тираж  №953. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 

01 копейка) и переходит в тираж №953. 

 

Протокол о результатах тиража № 953 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 10 минут 20.08.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 953.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 953 от  20.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
37  46  05  32  42  45 

Ставок на розыгрыш тиража № 953 было принято 21 750,00 

(Двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 

795,00 (Двадцать четыре тысячи семьсот девяносто пять 

белорусских рублей 00 копеек).  
Категория “3” 291,00 (Двести девяносто одно) совпадение, выигрыш 
на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 
1 886,67 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть белорусских 

рублей 67 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 116,69 (Шестнадцать 

тысяч сто шестнадцать белорусских рублей 69 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 1 898 861,81 (Один миллион восемьсот 

девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят один белорусский 

рубль 81 копейка) не разыгран и переходит в тираж  №954. 
Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 

06 копеек) и переходит в тираж №954. 

 

Протокол о результатах тиража № 954 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 10 минут 22.08.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 954.  

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 954 от  22.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  
24  15  35  26  39  08 

Ставок на розыгрыш тиража № 954 было принято 22 012,00 

(Двадцать две тысячи двенадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 

093,68 (Двадцать пять тысяч девяносто три белорусских рубля 68 

копеек).  
Категория “3” 407,00 (Четыреста семь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 19,00 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 322,12 (Триста двадцать два белорусских рубля 

12 копеек). 
Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
6 120,44 (Шесть тысяч сто двадцать белорусских рублей 44 

копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 310,72 (Шестнадцать 

тысяч триста десять белорусских рублей 72 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 1 907 644,65 (Один миллион девятьсот семь 

тысяч шестьсот сорок четыре белорусских рубля 65 копеек) не 
разыгран и переходит в тираж  №955. 

Протокол о результатах тиража № 955 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 10 минут 24.08.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 955.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 955 от  24.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  
35  23  19  25  45  04 

Ставок на розыгрыш тиража № 955 было принято 18 950,00 

(Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 21 

603,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот три белорусских рубля 00 

копеек).  
Категория “3” 334,00 (Триста тридцать четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 594,55 (Пятьсот девяносто четыре белорусских 

рубля 55 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 041,90 (Четырнадцать 

тысяч сорок один белорусский рубль 90 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 1 915 205,88 (Один миллион девятьсот 

пятнадцать тысяч двести пять белорусских рублей 88 копеек) не 
разыгран и переходит в тираж  №956. 



Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей 

18 копеек) и переходит в тираж №955. 

 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 

05 копеек) и переходит в тираж №956. 

Протокол о результатах тиража № 956 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 

 
В 21 час 10 минут 25.08.2020 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 956.  
1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 956 от  25.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  
23  47  31  13  29  30 

Ставок на розыгрыш тиража № 956 было принято 17 095,00 

(Семнадцать тысяч девяносто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 19 

488,30 (Девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь 

белорусских рублей 30 копеек).  
Категория “3” 264,00 (Двести шестьдесят четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 14,00 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 716,24 (Семьсот шестнадцать белорусских рублей 

24 копейки). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 12 667,36 (Двенадцать 

тысяч шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 36 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 1 922 026,83 (Один миллион девятьсот 

двадцать две тысячи двадцать шесть белорусских рублей 83 

копейки) не разыгран и переходит в тираж  №957. 
Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 

04 копейки) и переходит в тираж №957. 

 

Протокол о результатах тиража № 957 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 

 
В 21 час 10 минут 27.08.2020 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 957.  
1. Шульман Глеб Михайлович – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 957 от  27.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  
25  09  19  30  47  21 

Ставок на розыгрыш тиража № 957 было принято 21 288,00 

(Двадцать одна тысяча двести восемьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 

268,32 (Двадцать четыре тысячи двести шестьдесят восемь 

белорусских рублей 32 копейки).  
Категория “3” 447,00 (Четыреста сорок семь) совпадений, выигрыш 

на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 34,00 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 332,48 (Триста тридцать два белорусских рубля 

48 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 774,32 (Пятнадцать 

тысяч семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 32 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 1 930 520,78 (Один миллион девятьсот 

тридцать тысяч пятьсот двадцать белорусских рублей 78 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №958. 
Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 

09 копеек) и переходит в тираж №958. 

 
 

Протокол о результатах тиража № 958 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 10 минут 29.08.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 958.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 
2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 958 от  29.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
34  18  09  14  48  46 

Ставок на розыгрыш тиража № 958 было принято 21 524,00 

(Двадцать одна тысяча пятьсот двадцать четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 

537,36 (Двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать семь 

белорусских рублей 36 копеек).  
Категория “3” 383,00 (Триста восемьдесят три) совпадения, 
выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 26,00 (Двадцать шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 466,12 (Четыреста шестьдесят шесть белорусских 

рублей 12 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 949,12 (Пятнадцать 

тысяч девятьсот сорок девять белорусских рублей 12 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 1 939 108,94 (Один миллион девятьсот 

тридцать девять тысяч сто восемь белорусских рублей 94 

копейки) не разыгран и переходит в тираж  №959. 
Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей 

17 копеек) и переходит в тираж №959. 

Протокол о результатах тиража № 959 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 10 минут 31.08.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 959.  

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 959 от  31.08.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
38  07  03  01  17  42 

Ставок на розыгрыш тиража № 959 было принято 18 586,00 

(Восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 21 

188,04 (Двадцать одна тысяча сто восемьдесят восемь 

белорусских рублей 04 копейки).  
Категория “3” 394,00 (Триста девяносто четыре) совпадения, 
выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 22,00 (Двадцать два) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 446,91 (Четыреста сорок шесть белорусских 

рублей 91 копейка). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 13 772,02 (Тринадцать 

тысяч семьсот семьдесят два белорусских рубля 02 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 1 946 524,92 (Один миллион девятьсот сорок 

шесть тысяч пятьсот двадцать четыре белорусских рубля 92 

копейки) не разыгран и переходит в тираж  №960. 
Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей 

21 копейка) и переходит в тираж №960. 



 


