
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3678 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 18.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3678. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3678 от  18.02.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  44  40  26  22  16  18  5  17  25  60  41  4  54  38  36  20  37  14  21 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3678 

было принято 

16 071,00 (Шестнадцать тысяч семьдесят одна) ставка на сумму 

21 061,00 (Двадцать одна тысяча шестьдесят один белорусский 

рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 530,50 (Десять тысяч пятьсот тридцать белорусских рублей 

50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 017,00 (Двенадцать тысяч 

семнадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 
 

Протокол о результатах тиража № 3679 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 19.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3679. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3679 от  19.02.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

57  33  13  15  27  36  7  34  39  16  35  51  1  38  21  30  32  41  47  

44 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3679 

было принято 
16 816,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) ставок 

на сумму 22 077,00 (Двадцать две тысячи семьдесят семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 038,50 (Одиннадцать тысяч тридцать восемь белорусских 

рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 261,00 (Десять тысяч 

двести шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 777,50 (Семьсот семьдесят 

семь белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3680 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 20.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3680. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3680 от  20.02.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

44  21  54  19  3  37  10  20  53  6  41  55  49  14  30  58  13  8  52  17 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3680 

было принято 

17 613,00 (Семнадцать тысяч шестьсот тринадцать) ставок на 

сумму 23 233,00 (Двадцать три тысячи двести тридцать три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 616,50 (Одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 13 668,00 (Тринадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3681 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 21.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3681. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3681 от  21.02.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

20  54  58  12  50  52  22  35  10  17  51  9  28  36  43  40  1  57  30  

33 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3681 

было принято 

17 947,00 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок семь) ставок на 
сумму 23 613,00 (Двадцать три тысячи шестьсот тринадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 806,50 (Одиннадцать тысяч восемьсот шесть белорусских 

рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 380,00 (Десять тысяч 

триста восемьдесят белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 426,50 (Одна тысяча 

четыреста двадцать шесть белорусских рублей 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3682 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 22.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3682. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протокол о результатах тиража № 3683 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 23.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3683. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 



Протоколом розыгрыша № 3682 от  22.02.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

58  49  42  6  1  46  7  15  24  47  16  40  26  34  60  30  59  31  56  5 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3682 

было принято 

17 467,00 (Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) ставок 

на сумму                    23 108,00 (Двадцать три тысячи сто восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 554,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 618,00 (Десять тысяч 

шестьсот восемнадцать белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 936,00 (Девятьсот тридцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протоколом розыгрыша № 3683 от  23.02.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

50  23  25  48  41  20  39  35  30  58  52  4  6  40  22  28  43  49  33  

12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3683 

было принято 

17 534,00 (Семнадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) ставки 
на сумму                        23 050,00 (Двадцать три тысячи пятьдесят 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 525,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 339,00 (Десять тысяч 

триста тридцать девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 186,00 (Одна тысяча сто 

восемьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3684 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 24.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3684. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3684 от  24.02.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

3  51  10  18  53  2  48  35  41  40  5  12  54  52  23  9  50  46  8  22 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3684 

было принято 

15 330,00 (Пятнадцать тысяч триста тридцать) ставок на сумму 

20 139,00 (Двадцать тысяч сто тридцать девять белорусских 
рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 069,50 (Десять тысяч шестьдесят девять белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 199,00 (Девять тысяч сто 

девяносто девять белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 870,50 (Восемьсот семьдесят 

белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3685 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 25.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3685. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3685 от  25.02.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

17  14  56  10  40  5  39  55  31  11  51  1  59  43  24  57  12  28  8  33 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3685 

было принято 

16 692,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто две) ставки 

на сумму                           22 012,00 (Двадцать две тысячи 

двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 006,00 (Одиннадцать тысяч шесть белорусских рублей 00 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 732,00 (Двенадцать 

тысяч семьсот тридцать два белорусских рубля 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3686 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 26.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3686. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3686 от  26.02.2020 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

45  58  28  57  33  20  21  30  29  59  43  14  52  10  4  17  41  56  19  60 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3686 
было принято 

17 116,00 (Семнадцать тысяч сто шестнадцать) ставок на сумму 

22 669,00 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 334,50 (Одиннадцать тысяч триста тридцать четыре 

белорусских рубля 50 копеек).   

Протокол о результатах тиража № 3687 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 27.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3687. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 
комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3687 от  27.02.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

42  33  17  14  13  52  40  38  11  15  32  54  5  12  41  58  25  53  9  

29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3687 

было принято 

16 369,00 (Шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять) 
ставок на сумму                    21 755,00 (Двадцать одна тысяча 

семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 877,50 (Десять тысяч восемьсот семьдесят семь белорусских 

рублей 50 копеек).   



Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 323,00 (Двенадцать тысяч 

триста двадцать три белорусских рубля 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 906,00 (Восемь тысяч 

девятьсот шесть белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 971,50 (Одна тысяча 

девятьсот семьдесят один белорусский рубль 50 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3688 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 28.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3688. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 
комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3688 от  28.02.2020 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

4  53  50  15  58  25  23  49  30  18  13  36  31  8  22  60  43  7  20  14 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3688 
было принято 

17 565,00 (Семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) ставок на 

сумму                          23 190,00 (Двадцать три тысячи сто девяносто 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 595,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот девяносто пять 

белорусских рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 588,00 (Девять тысяч 

пятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 2 007,00 (Две тысячи семь 

белорусских рублей 00 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3689 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 29.02.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3689. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 
комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3689 от  29.02.2020 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

29  57  13  23  44  22  52  24  28  12  26  3  42  31  50  15  2  7  36  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3689 
было принято 

16 429,00 (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать девять) 
ставок на сумму                   21 430,00 (Двадцать одна тысяча 

четыреста тридцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 715,00 (Десять тысяч семьсот пятнадцать белорусских 

рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 338,00 (Десять тысяч 

триста тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 377,00 (Триста семьдесят 

семь белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3690 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 01.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3690. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3690 от  01.03.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

33  48  12  9  30  17  4  22  3  56  58  25  10  6  34  60  2  41  53  16 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3690 

было принято 

15 749,00 (Пятнадцать тысяч семьсот сорок девять) ставок на 
сумму 20 651,00 (Двадцать тысяч шестьсот пятьдесят один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 325,50 (Десять тысяч триста двадцать пять белорусских 

рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 587,00 (Десять тысяч 

пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3691 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 02.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3691. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3691 от  02.03.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

17  50  37  36  57  4  54  42  59  38  52  55  53  15  3  9  41  27  33  31 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3691 

было принято 

14 699,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) 
ставок на сумму 19 252,00 (Девятнадцать тысяч двести 

пятьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 626,00 (Девять тысяч шестьсот двадцать шесть белорусских 

рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 930,00 (Девять тысяч 

девятьсот тридцать белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 


