
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3208 

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

  

В 21 час 05 минут 05.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3208. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Филипчик Ольга Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Васильченко Алина Васильевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3208 от  05.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

13  39  59  21  3  60  5  49  9  40  35  58  47  43  41  7  4  24  6  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3208 было 

принято 

12 902,00 (Двенадцать тысяч девятьсот две) ставки на сумму                  

16 731,00 (Шестнадцать тысяч семьсот тридцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила               

8 365,50 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 10 826,00 (Десять тысяч 

восемьсот двадцать шесть 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 № 3209 

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

  

В 21 час 05 минут 06.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3209. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Сенчило Николай Владимирович– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3209 от  06.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

7  51  9  43  13  10  4  31  2  20  8  16  1  49  55  52  36  17  58  35 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3209 было 

принято 

13 524,00 (Тринадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) ставок на 

сумму                   17 586,00 (Семнадцать тысяч пятьсот 

восемьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила              

8 793,00 (Восемь тысяч семьсот девяносто три белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 12 073,00 (Двенадцать тысяч 

семьдесят 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 № 3210 

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

  

В 21 час 05 минут 07.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3210. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Пинчук Ольга Олеговна– председатель комиссии. 

2. Ромашко Любовь Анатольевна- член комиссии. 

3. Васильченко Алина Васильевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3210 от  07.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

50  41  19  18  25  26  17  32  56  53  38  60  31  12  54  4  28  59  55  40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3210 было 

принято 

12 960,00 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) ставок на 

сумму 16 699,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 349,50 (Восемь тысяч триста сорок девять белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 950,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 399,50 (Триста девяносто 

девять белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3211 

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

  

В 21 час 05 минут 08.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3211. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3211 от  08.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

55  5  2  34  31  30  37  45  18  21  32  20  51  41  49  40  9  33  26  11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3211 было 

принято 

13 392,00 (Тринадцать тысяч триста девяносто две) ставки на 

сумму 17 396,00 (Семнадцать тысяч триста девяносто шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила                

8 698,00 (Восемь тысяч шестьсот девяносто восемь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 472,00 (Семь тысяч 

четыреста семьдесят два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 1 226,00 (Одна тысяча двести 

двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3212 

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

  

В 21 час 05 минут 09.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3212. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Голубович Наталья Сергеевна– председатель 

комиссии. 

2. Жук Елена Владимировна- член комиссии. 

3. Петрова Наталья Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3212 от  09.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

46  2  3  55  21  12  41  59  6  49  54  44  16  25  35  20  60  4  15  57 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3212 было 

принято 

13 877,00 (Тринадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) ставок 

на сумму                     17 990,00 (Семнадцать тысяч девятьсот 

девяносто белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила              

8 995,00 (Восемь тысяч девятьсот девяносто пять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 984,00 (Семь тысяч 

девятьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 011,00 (Одна тысяча 

одиннадцать белорусских рублей 00 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3213 

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

  

В 21 час 05 минут 10.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3213. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3213 от  10.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

8  48  25  13  39  32  41  17  42  55  16  3  46  37  59  56  14  53  33  35 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3213 было 

принято 

13 836,00 (Тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) ставок 

на сумму                   17 979,00 (Семнадцать тысяч девятьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 989,50 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 834,00 (Восемь тысяч 

восемьсот тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 155,50 (Сто пятьдесят пять 

белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3214 

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

  

В 21 час 05 минут 11.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3214. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шкиль-Бончук Валерия Евгеньевна– председатель 

комиссии. 

2. Петкевич Олег Геннадьевич- член комиссии. 

3. Бобко Александра Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3214 от  11.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

53  17  25  37  31  51  26  2  58  19  20  28  41  56  15  35  34  39  44  33 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3214 было 

принято 

12 620,00 (Двенадцать тысяч шестьсот двадцать) ставок на сумму 

16 244,00 (Шестнадцать тысяч двести сорок четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 122,00 (Восемь тысяч сто двадцать два белорусских рубля                

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 277,00 (Шесть тысяч двести 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 845,00 (Одна тысяча 

восемьсот сорок пять белорусских рублей 00 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3215 

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

  

В 21 час 05 минут 12.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3215. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3215 от  12.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

41  14  6  55  25  17  27  43  24  45  30  57  7  50  15  31  29  3  38  4 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3215 было 

принято 

13 180,00 (Тринадцать тысяч сто восемьдесят) ставок на сумму          

17 144,00 (Семнадцать тысяч сто сорок четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 572,00 (Восемь тысяч пятьсот семьдесят два белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 10 640,00 (Десять тысяч 

шестьсот сорок 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 № 3216 

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

  

В 21 час 05 минут 13.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3216. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Ромашко Любовь Анатольевна– председатель 

комиссии. 

2. Фетисенко Мирослав Валерьевич- член комиссии. 

3. Трофимик Яна Викторовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3216 от  13.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

21  54  23  26  17  42  35  53  55  13  33  14  60  52  5  18  43  7  12  41 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3216 было 

принято 

13 335,00 (Тринадцать тысяч триста тридцать пять) ставок на 

сумму 17 634,00 (Семнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

8 817,00 (Восемь тысяч восемьсот семнадцать белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 9 183,00 (Девять тысяч сто 

восемьдесят 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 № 3217 

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

  

В 21 час 05 минут 14.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3217. 

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 № 3217 от  14.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

54  41  38  49  8  3  36  7  28  37  56  45  32  2  9  31  50  21  55  59 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3217 было 

принято 

12 586,00 (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) ставок 

на сумму                    16 391,00 (Шестнадцать тысяч триста 

девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 195,50 (Восемь тысяч сто девяносто пять белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 556,00 (Восемь тысяч 

пятьсот пятьдесят шесть 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 № 3218 

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

  

В 21 час 05 минут 15.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3218. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Колбасич Мария Михайловна– председатель 

комиссии. 

2. Ромашко Любовь Анатольевна- член комиссии. 

3. Ганжа Екатерина Андреевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3218 от  15.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

49  42  10  14  23  43  28  2  33  50  39  16  29  8  3  37  35  18  51  20 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3218 было 

принято 

13 252,00 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят две) ставки на 

сумму 17 307,00 (Семнадцать тысяч триста семь белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 653,50 (Восемь тысяч шестьсот пятьдесят три белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 6 870,00 (Шесть тысяч 

восемьсот семьдесят белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 783,50 (Одна тысяча 

семьсот восемьдесят три белорусских рубля 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3219 

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

  

В 21 час 05 минут 16.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3219. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3219 от  16.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

53  35  2  41  13  25  50  14  8  19  43  18  1  4  16  30  42  38  21  5 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3219 было 

принято 

13 360,00 (Тринадцать тысяч триста шестьдесят) ставок на сумму 

17 501,00 (Семнадцать тысяч пятьсот один белорусский рубль  

00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 750,50 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят белорусских рублей  

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 641,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 109,50 (Одна тысяча сто 

девять белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3220 

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

  

В 21 час 05 минут 17.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3220. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Фетисенко Мирослав Валерьевич– председатель 

комиссии. 

2. Колбасич Мария Михайловна- член комиссии. 

3. Дегис Елизавета Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3220 от  17.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

26  47  46  54  42  1  21  31  57  33  7  2  8  6  9  24  48  39  20  28 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3220 

было принято 

13 835,00 (Тринадцать тысяч восемьсот тридцать пять) ставок 

на сумму                        17 963,00 (Семнадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

8 981,50 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят один 

белорусский рубль 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 313,00 (Семь 

тысяч триста тринадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 668,50 (Одна тысяча 

шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3221 

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

  

В 21 час 05 минут 18.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

3221. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3221 от  18.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

30  6  39  21  60  54  46  5  33  23  12  56  47  9  58  37  48  34  31  40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3221 

было принято 

13 020,00 (Тринадцать тысяч двадцать) ставок на сумму                 

16 721,00 (Шестнадцать тысяч семьсот двадцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 360,50 (Восемь тысяч триста шестьдесят 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 311,00 (Восемь 

тысяч триста одиннадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 49,50 (Сорок девять 

белорусских рублей 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3222 

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

  

В 21 час 05 минут 19.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3222. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Близнюк Анастасия Анатольевна– председатель 

комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Петкевич Олег Геннадьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3222 от  19.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  21  39  16  23  3  51  53  27  6  33  52  17  50  12  15  1  28  20  49 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3222 

было принято 

13 865,00 (Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) 

ставок на сумму                18 246,00 (Восемнадцать тысяч двести 

сорок шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 123,00 (Девять тысяч сто двадцать три белорусских рубля  

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 184,00 (Девять 

тысяч сто восемьдесят четыре 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 № 3223 

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

  

В 21 час 05 минут 20.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 

3223. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дудко Андрей Сергеевич– председатель комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3223 от  20.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

9  26  20  52  27  53  21  44  42  34  28  39  50  8  25  29  48  14  13  

60 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3223 

было принято 

13 898,00 (Тринадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) 

ставок на сумму                  18 113,00 (Восемнадцать тысяч сто 

тринадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 056,50 (Девять тысяч пятьдесят шесть 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 6 861,00 (Шесть 

тысяч восемьсот шестьдесят один белорусский рубль                    

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 2 195,50 (Две тысячи сто 

девяносто пять белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3224 

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

  

В 21 час 05 минут 21.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3224. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Янцевич Виктория Чеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Лукашевич Ангелина Сергеевна- член комиссии. 

3. Каптюг Дарья Дмитриевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3224 от  21.11.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

44  57  45  41  58  28  27  31  55  46  12  9  19  60  50  1  51  43  32  56 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3224 

было принято 

13 343,00 (Тринадцать тысяч триста сорок три) ставок на сумму 

17 350,00 (Семнадцать тысяч триста пятьдесят белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

8 675,00 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят пять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 694,00 (Семь тысяч 

шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 981,00 (Девятьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек).  
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