
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
 

Протокол о результатах тиража № 1048 

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

 

В 21 час 10 минут 02.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1048.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1048 от  02.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

24  30  13  37  03  06 

Ставок на розыгрыш тиража № 1048 было принято 15 037,00 

(Пятнадцать тысяч тридцать семь) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 713,27 

(Двадцать пять тысяч семьсот тринадцать белорусских рублей 27 

копеек).  

Категория “3” 363,00 (Триста шестьдесят три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 30,00 (Тридцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 375,62 (Триста семьдесят пять белорусских рублей 62 

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 16 713,60 (Шестнадцать 

тысяч семьсот тринадцать белорусских рублей 60 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 769 705,28 (Два миллиона семьсот шестьдесят 

девять тысяч семьсот пять белорусских рублей 28 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №1049. 

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

копейки) и переходит в тираж №1049. 

 

Протокол о результатах тиража № 1049 

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

 

В 21 час 10 минут 04.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1049.  

1. Дражина Олеся Вячеславовна – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1049 от  04.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

18  49  06  08  34  30 

Ставок на розыгрыш тиража № 1049 было принято 17 521,00 

(Семнадцать тысяч пятьсот двадцать одна) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 29 960,91 

(Двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят белорусских рублей 

91 копейка).  

Категория “3” 294,00 (Двести девяносто четыре) совпадения, выигрыш 

на каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 20,00 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 753,22 (Семьсот пятьдесят три белорусских рубля 22 

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 19 474,40 (Девятнадцать 

тысяч четыреста семьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 780 191,62 (Два миллиона семьсот 

восемьдесят тысяч сто девяносто один белорусский рубль 62 

копейки) не разыгран и переходит в тираж  №1050. 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей 20 

копеек) и переходит в тираж №1050. 

 

Протокол о результатах тиража № 1050 

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

 

В 21 час 10 минут 06.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1050.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1050 от  06.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

01  41  16  40  12  48 

Ставок на розыгрыш тиража № 1050 было принято 19 762,00 

(Девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят две) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 33 793,02 

(Тридцать три тысячи семьсот девяносто три белорусских рубля 02 

копейки).  

Категория “3” 286,00 (Двести восемьдесят шесть) совпадений, выигрыш 

на каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 12,00 (Двенадцать) совпадения, выигрыш на каждое 

составил                                        1 472,95 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят два белорусских рубля 95 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 21 965,40 (Двадцать одна 

тысяча девятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 792 019,37 (Два миллиона семьсот девяносто 

две тысячи девятнадцать белорусских рублей 37 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж  №1051. 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 

копеек) и переходит в тираж №1051. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1051 

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

 

В 21 час 10 минут 08.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1051.  

1. Шульман Глеб Михайлович – председатель комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1051 от  08.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

16  38  27  17  29  23 

Ставок на розыгрыш тиража № 1051 было принято 16 708,00 

(Шестнадцать тысяч семьсот восемь) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 28 570,68 

(Двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят белорусских рублей 68 

копеек).  

Категория “3” 328,00 (Триста двадцать восемь) совпадений, выигрыш 

на каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 30,00 (Тридцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 227,51 (Двести двадцать семь белорусских рублей 51 

копейка). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 6 

825,47 (Шесть тысяч восемьсот двадцать пять белорусских рублей 47 

копеек). 

Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 570,77 (Восемнадцать 

тысяч пятьсот семьдесят белорусских рублей 77 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 802 019,17 (Два миллиона восемьсот две 

тысячи девятнадцать белорусских рублей 17 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж  №1052. 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей 18 

копеек) и переходит в тираж №1052. 

 



Протокол о результатах тиража № 1052 

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

 

В 21 час 10 минут 09.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1052.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1052 от  09.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

06  20  11  48  29  27 

Ставок на розыгрыш тиража № 1052 было принято 13 625,00 

(Тринадцать тысяч шестьсот двадцать пять) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 23 298,75 

(Двадцать три тысячи двести девяносто восемь белорусских рублей 

75 копеек).  

Категория “3” 245,00 (Двести сорок пять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил                               1 042,65 (Одна тысяча сорок два белорусских 

рубля 65 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 15 144,15 (Пятнадцать тысяч 

сто сорок четыре белорусских рубля 15 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 810 173,91 (Два миллиона восемьсот десять 

тысяч сто семьдесят три белорусских рубля 91 копейка) не разыгран 

и переходит в тираж  №1053. 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 

копейки) и переходит в тираж №1053. 

 

Протокол о результатах тиража № 1053 

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

 

В 21 час 10 минут 11.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1053.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Шульман Глеб Михайлович - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1053 от  11.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

05  01  03  49  14  33 

Ставок на розыгрыш тиража № 1053 было принято 18 959,00 

(Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 32 419,89 

(Тридцать две тысячи четыреста девятнадцать белорусских рублей 

89 копеек).  

Категория “3” 379,00 (Триста семьдесят девять) совпадений, выигрыш 

на каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 905,17 (Девятьсот пять белорусских рублей 17 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 21 072,89 (Двадцать одна 

тысяча семьдесят два белорусских рубля 89 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 821 520,91 (Два миллиона восемьсот двадцать 

одна тысяча пятьсот двадцать белорусских рублей 91 копейка) не 

разыгран и переходит в тираж  №1054. 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 

копейки) и переходит в тираж №1054. 

 

Протокол о результатах тиража № 1054 

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

 

В 21 час 10 минут 13.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1054.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1054 от  13.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

02  49  35  22  42  26 

Ставок на розыгрыш тиража № 1054 было принято 20 398,00 (Двадцать 

тысяч триста девяносто восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 34 880,58 

(Тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят белорусских 

рублей 58 копеек).  

Категория “3” 296,00 (Двести девяносто шесть) совпадений, выигрыш 

на каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 16,00 (Шестнадцать) совпадения, выигрыш на каждое 

составил                                1 139,52 (Одна тысяча сто тридцать девять 

белорусских рублей 52 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 22 672,32 (Двадцать две 

тысячи шестьсот семьдесят два белорусских рубля 32 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 833 729,15 (Два миллиона восемьсот тридцать 

три тысячи семьсот двадцать девять белорусских рублей 15 копеек) 

не разыгран и переходит в тираж  №1055. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж №1055. 

 

Протокол о результатах тиража № 1055 

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

 

В 21 час 10 минут 15.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1055.  

1. Дражина Олеся Вячеславовна  – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1055 от  15.02.2021   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

33  27  46  36  42  07 

Ставок на розыгрыш тиража № 1055 было принято 17 744,00 

(Семнадцать тысяч семьсот сорок четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 30 342,24 

(Тридцать тысяч триста сорок два белорусских рубля 24 копейки).  

Категория “3” 289,00 (Двести восемьдесят девять) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 15,00 (Пятнадцать белорусских рублей 00 

копеек). 

 Категория “4” 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 961,71 (Девятьсот шестьдесят один белорусский рубль 71 

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 19 722,36 (Девятнадцать 

тысяч семьсот двадцать два белорусских рубля 36 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 844 348,99 (Два миллиона восемьсот сорок 

четыре тысячи триста сорок восемь белорусских рублей 99 копеек) 

не разыгран и переходит в тираж  №1056. 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 

копеек) и переходит в тираж №1056. 

 

 


