
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3692 

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

В 21 час 05 минут 03.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3692. 

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 № 3692 от  03.03.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
8  1  27  44  3  50  26  42  38  52  49  51  37  17  10  34  30  59  33  45 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3692 

было принято 
15 461,00 (Пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят одна) ставка 
на сумму 20 224,00 (Двадцать тысяч двести двадцать четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 112,00 (Десять тысяч сто двенадцать белорусских рублей 00 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 762,00 (Восемь тысяч 

семьсот шестьдесят два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 350,00 (Одна тысяча триста 

пятьдесят белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3693 

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

В 21 час 05 минут 04.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3693. 

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

комиссии. 
2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3693 от  04.03.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
52  48  9  37  57  18  1  15  26  34  31  2  11  28  4  40  56  58  7  8 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3693 

было принято 
16 224,00 (Шестнадцать тысяч двести двадцать четыре) ставки 
на сумму 21 447,00 (Двадцать одна тысяча четыреста сорок 

семь белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 723,50 (Десять тысяч семьсот двадцать три белорусских 

рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 960,00 (Десять тысяч 

девятьсот шестьдесят 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 № 3694 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 05.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3694. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 
2. Соркин Олег Валерьевич- член комиссии. 
3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3694 от  05.03.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
54  30  42  43  22  37  20  33  46  3  47  29  28  36  16  18  59  48  7  9 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3694 

было принято 
16 254,00 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) ставки 
на сумму 21 376,00 (Двадцать одна тысяча триста семьдесят 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 688,00 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 9 459,00 (Девять тысяч 

четыреста пятьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 229,00 (Одна тысяча двести 

двадцать девять белорусских рублей 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3695 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 06.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3695. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 
2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3695 от  06.03.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
3  43  8  56  15  48  28  13  9  16  18  32  2  59  50  11  51  45  6  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3695 

было принято 
17 662,00 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят две) ставки 
на сумму 23 206,00 (Двадцать три тысячи двести шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 603,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот три белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 12 855,00 (Двенадцать 

тысяч восемьсот пятьдесят пять 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 № 3696 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 07.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3696. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

Протокол о результатах тиража № 3697 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 08.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3697. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 
2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 



Протоколом розыгрыша № 3696 от  07.03.2020 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
23  53  20  48  52  29  28  10  49  25  17  6  43  3  4  27  36  24  21  11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3696 

было принято 
16 958,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) 

ставок на сумму 22 410,00 (Двадцать две тысячи четыреста 

десять белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 205,00 (Одиннадцать тысяч двести пять белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 716,00 (Двенадцать тысяч 

семьсот шестнадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

Протоколом розыгрыша № 3697 от  08.03.2020 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
19  50  41  40  49  21  30  36  17  58  11  14  34  4  18  45  37  31  8  

48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3697 

было принято 
15 768,00 (Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) 

ставок на сумму 20 926,00 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 463,00 (Десять тысяч четыреста шестьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 918,00 (Десять тысяч 

девятьсот восемнадцать 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 № 3698 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 09.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3698. 

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 № 3698 от  09.03.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
58  27  47  11  15  3  51  34  43  44  33  8  46  24  17  7  28  18  35  12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3698 

было принято 
15 283,00 (Пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) ставки на 

сумму 20 204,00 (Двадцать тысяч двести четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 102,00 (Десять тысяч сто два белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 293,00 (Десять тысяч 

двести девяносто три 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 № 3699 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 10.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3699. 

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 № 3699 от  10.03.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
25  60  40  41  30  52  56  28  49  15  38  31  46  8  23  36  19  16  51  

48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3699 

было принято 
15 870,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) ставок на 
сумму 20 996,00 (Двадцать тысяч девятьсот девяносто шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 498,00 (Десять тысяч четыреста девяносто восемь 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 180,00 (Семь тысяч сто 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 3 318,00 (Три тысячи 

триста восемнадцать белорусских рублей 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3700 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 11.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3700. 

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 № 3700 от  11.03.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
12  23  22  56  51  28  25  4  44  30  20  49  41  55  54  8  31  29  18  33 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3700 

было принято 
16 589,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) 

ставок на сумму 21 820,00 (Двадцать одна тысяча восемьсот 

двадцать белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 910,00 (Десять тысяч девятьсот десять белорусских рублей 00 

копеек).   

Протокол о результатах тиража № 3701 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 12.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3701. 

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

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3701 от  12.03.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
7  29  57  54  58  38  49  34  12  25  24  50  32  45  31  44  14  16  6  

37 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3701 

было принято 
16 860,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) ставок на 
сумму 22 237,00 (Двадцать две тысячи двести тридцать семь 

белорусских рублей 00 копеек). 



Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 15 941,00 (Пятнадцать тысяч 

девятьсот сорок один белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
11 118,50 (Одиннадцать тысяч сто восемнадцать белорусских 

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

разыгранного выигрышного фонда) 11 091,00 (Одиннадцать 

тысяч девяносто один белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 27,50 (Двадцать семь 

белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3702 

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

  
В 21 час 05 минут 13.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3702. 

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 № 3702 от  13.03.2020 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
32  51  29  17  54  1  48  25  56  3  13  5  60  22  30  16  43  46  57  15 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3702 

было принято 
18 176,00 (Восемнадцать тысяч сто семьдесят шесть) ставок на 
сумму 24 058,00 (Двадцать четыре тысячи пятьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

12 029,00 (Двенадцать тысяч двадцать девять белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного выигрышного фонда) 12 027,00 (Двенадцать тысяч 

двадцать семь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 2,00 (Два белорусских рубля 

00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3703 

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

  
В 21 час 05 минут 14.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3703. 

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

комиссии. 
2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3703 от  14.03.2020 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
18  37  47  9  56  1  14  59  10  7  13  38  17  5  45  20  52  55  33  24 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3703 

было принято 
17 019,00 (Семнадцать тысяч девятнадцать) ставок на сумму 22 

442,00 (Двадцать две тысячи четыреста сорок два белорусских 

рубля 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

11 221,00 (Одиннадцать тысяч двести двадцать один 

белорусский рубль 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного выигрышного фонда) 13 119,00 (Тринадцать 

тысяч сто девятнадцать 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 № 3704 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 15.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3704. 

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 № 3704 от  15.03.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
51  33  55  16  17  50  18  40  41  43  42  48  28  7  2  13  10  23  37  54 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3704 

было принято 
16 457,00 (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) ставок 
на сумму 21 400,00 (Двадцать одна тысяча четыреста 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 700,00 (Десять тысяч семьсот белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 258,00 (Десять тысяч 

двести пятьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 442,00 (Четыреста сорок два 

белорусских рубля 00 копеек).  
 
 

Протокол о результатах тиража № 3705 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 05 минут 16.03.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3705. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 
2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3705 от  16.03.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
23  6  36  17  42  43  4  49  25  45  33  18  37  1  46  34  22  9  5  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3705 

было принято 
15 199,00 (Пятнадцать тысяч сто девяносто девять) ставок на 
сумму 19 864,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 932,00 (Девять тысяч девятьсот тридцать два белорусских 

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

разыгранного выигрышного фонда) 8 685,00 (Восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят пять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 247,00 (Одна тысяча 

двести сорок семь белорусских рублей 00 копеек).  
 
 

 


