
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 

 
Протокол о результатах тиража № 699 

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

 

В 21 час 05 минут 28.05.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 699.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 699 от  28.05.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

10 02 37 43 48 33 

Ставок на розыгрыш тиража № 699 было принято 32 159,00 (Тридцать 

две тысячи сто пятьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 36 661,26 

(Тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят один белорусский 

рубль 26 копеек).  

Категория “3” 484,00 (Четыреста восемьдесят четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 32,00 (Тридцать два) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 324,79 (Триста двадцать четыре белорусских рубля 79 
копеек). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 10 

393,37 (Десять тысяч триста девяносто три белорусских рубля 37 

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

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 21 996,65 (Двадцать одна 
тысяча девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 65 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 3 921 622,27 (Три миллиона девятьсот 

двадцать одна тысяча шестьсот двадцать два белорусских рубля 27 

копеек) не разыгран и переходит в тираж  №670. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж №670. 

Протокол о результатах тиража № 700 

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

 

В 21 час 05 минут 30.05.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 700.  
1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 700 от  30.05.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

144648193715 

Ставок на розыгрыш тиража № 700 было принято 28 300,00 (Двадцать 

восемь тысяч триста) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 32 262,00 

(Тридцать две тысячи двести шестьдесят два белорусских рубля 00 

копеек).  

Категория “3” 353,00 (Триста пятьдесят три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 1 086,74 (Одна тысяча восемьдесят шесть белорусских 
рублей 74 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 19 357,08 (Девятнадцать 

тысяч триста пятьдесят семь белорусских рублей 08 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 3 934 527,18 (Три миллиона девятьсот 

тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь белорусских рублей 

18 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №701. 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей 12 

копеек) и переходит в тираж №701. 

Протокол о результатах тиража № 701 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 01.06.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 701.  

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель комиссии. 

2. Рузавин Николай Сергеевич - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 701 от  01.06.2019   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

31 34 05 19 45 06 

Ставок на розыгрыш тиража № 701 было принято 27 867,00 (Двадцать 

семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 31 768,38 

(Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят восемь белорусских 
рублей 38 копеек).  
Категория “3” 544,00 (Пятьсот сорок четыре) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 38,00 (Тридцать восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 232,90 (Двести тридцать два белорусских рубля 90 

копеек). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 8 

850,51 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят белорусских рублей 51 

копейка). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 060,71 (Девятнадцать 

тысяч шестьдесят белорусских рублей 71 копейка). 

«Джек-пот»  в размере 3 947 234,65 (Три миллиона девятьсот сорок 

семь тысяч двести тридцать четыре белорусских рубля 65 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №702. 
Общая сумма округлений составила 0,32 (Ноль белорусских рублей 32 

копейки) и переходит в тираж №702. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 702 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 04.06.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 702.  

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 702 от  04.06.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

32 14 21 39 43 29 

Ставок на розыгрыш тиража № 702 было принято 29 221,00 (Двадцать 

девять тысяч двести двадцать один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 33 311,94 

(Тридцать три тысячи триста одиннадцать белорусских рублей 94 
копейки).  

Категория “3” 412,00 (Четыреста двенадцать) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 14,00 (Четырнадцать) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 677,04 (Шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 04 

копейки). 

Категория “5” 1,00 (Один) совпадения, выигрыш на каждое составил 9 

478,58 (Девять тысяч четыреста семьдесят восемь белорусских 
рублей 58 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 987,14 (Девятнадцать 

тысяч девятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 14 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 3 960 559,74 (Три миллиона девятьсот 

шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 74 
копейки) не разыгран и переходит в тираж  №703. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 

копейки) и переходит в тираж №703. 

 

Протокол о результатах тиража № 703 

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

 

В 21 час 05 минут 06.06.2019 организатором игры – ЗАО 

Протокол о результатах тиража № 704 

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

 

В 21 час 05 минут 08.06.2019 организатором игры – ЗАО 



«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 703.  
1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 703 от  06.06.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

16 27 11 32 09 41 

Ставок на розыгрыш тиража № 703 было принято 28 675,00 (Двадцать 

восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 32 689,50 

(Тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять белорусских 
рублей 50 копеек).  

Категория “3” 684,00 (Шестьсот восемьдесят четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 45,00 (Сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 198,93 (Сто девяносто восемь белорусских рублей 93 
копейки). 

Категория “5” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 4 

475,92 (Четыре тысячи четыреста семьдесят пять белорусских 

рублей 92 копейки). 
Категория “6”  1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 3 

973 635,57 (Три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот 

тридцать пять белорусских рублей 57 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 993 249,26 (Три миллиона 

девятьсот девяносто три тысячи двести сорок девять белорусских 

рублей 26 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж №704. 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 704.  
1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 704 от  08.06.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

35 02 46 05 33 31 

Ставок на розыгрыш тиража № 704 было принято 14 697,00 

(Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 16 754,58 

(Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 
58 копеек).  

Категория “3” 254,00 (Двести пятьдесят четыре) совпадения, выигрыш 

на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 553,98 (Пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 98 
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 10 052,66 (Десять тысяч 

пятьдесят два белорусских рубля 66 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 130 158,33 (Сто тридцать тысяч сто пятьдесят 

восемь белорусских рублей 33 копейки) не разыгран и переходит в 

тираж  №705. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 

копеек) и переходит в тираж №705. 

 

 


