
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
Протокол о результатах тиража № 612 

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

 

В 21 час 05 минут 06.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 612.  

1. Сенчило Николай Владимирович – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 612 от  06.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

37  22  49  26  11  35 

Ставок на розыгрыш тиража № 612 было принято 25 941,00 

(Двадцать пять тысяч девятьсот сорок одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

29 572,74 (Двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят два 

белорусских рубля 74 копейки).  

Категория “3” 413,00 (Четыреста тринадцать) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                    

50 копеек). 
 Категория “4” 15,00 (Пятнадцать) совпадения, выигрыш на каждое 

составил                    1 114,07 (Одна тысяча сто четырнадцать 

белорусских рублей 07 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 17 743,55 (Семнадцать 

тысяч семьсот сорок три белорусских рубля 55 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 824 955,97 (Два миллиона восемьсот 

двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять белорусских 

рублей 97 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №613. 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских 

рублей 10 копеек) и переходит в тираж №613. 

 

Протокол о результатах тиража № 613 

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

 

В 21 час 05 минут 08.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 613.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 613 от  08.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

17  31  37  19  23  22 

Ставок на розыгрыш тиража № 613 было принято 22 249,00 

(Двадцать две тысячи двести сорок девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                  

25 363,86 (Двадцать пять тысяч триста шестьдесят три 

белорусских рубля 86 копеек).  

Категория “3” 438,00 (Четыреста тридцать восемь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                    

50 копеек). 
 Категория “4” 31,00 (Тридцать одно) совпадение, выигрыш на 

каждое составил 455,59 (Четыреста пятьдесят пять белорусских 

рублей 59 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 15 218,29 (Пятнадцать 

тысяч двести восемнадцать белорусских рублей 29 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 835 101,61 (Два миллиона восемьсот 

тридцать пять тысяч сто один белорусский рубль 61 копейка) не 

разыгран и переходит в тираж  №614. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских 

рублей 03 копейки) и переходит в тираж №614. 

Протокол о результатах тиража № 614 

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

 

В 21 час 05 минут 10.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 614.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 614 от  10.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

06  49  04  13  26  03 

Ставок на розыгрыш тиража № 614 было принято 24 314,00 

(Двадцать четыре тысячи триста четырнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

27 717,96 (Двадцать семь тысяч семьсот семнадцать белорусских 

рублей 96 копеек).  

Категория “3” 510,00 (Пятьсот десять) совпадений, выигрыш на 

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

 Категория “4” 28,00 (Двадцать восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 274,21 (Двести семьдесят четыре белорусских 

рубля 21 копейка). 

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

3 838,94 (Три тысячи восемьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 94 копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 630,76 (Шестнадцать 

тысяч шестьсот тридцать белорусских рублей 76 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 846 188,82 (Два миллиона восемьсот 

сорок шесть тысяч сто восемьдесят восемь белорусских рублей 

82 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №615. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских 

рублей 02 копейки) и переходит в тираж №615. 

 

Протокол о результатах тиража № 615 

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

 

В 21 час 05 минут 13.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 615.  

1. Ромашко Любовь Анатольевна – председатель 

комиссии. 

2. Фетисенко Мирослав Валерьевич - член комиссии. 

3. Трофимик Яна Викторовна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 615 от  13.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

03  05  49  30  16  32 

Ставок на розыгрыш тиража № 615 было принято 25 344,00 

(Двадцать пять тысяч триста сорок четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                        

28 892,16 (Двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто два 

белорусских рубля 16 копеек).  

Категория “3” 454,00 (Четыреста пятьдесят четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                   

50 копеек). 
 Категория “4” 29,00 (Двадцать девять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 558,63 (Пятьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 63 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 17 335,27 (Семнадцать 

тысяч триста тридцать пять белорусских рублей 27 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 857 745,70 (Два миллиона восемьсот 

пятьдесят семь тысяч семьсот сорок пять белорусских рублей 70 

копеек) не разыгран и переходит в тираж  №616. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских 

рублей 03 копейки) и переходит в тираж №616. 

 



Протокол о результатах тиража № 616 

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

 

В 21 час 05 минут 15.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 616.  

1. Колбасич Мария Михайловна – председатель 

комиссии. 

2. Ромашко Любовь Анатольевна - член комиссии. 

3. Ганжа Екатерина Андреевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 616 от  15.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

03  47  13  34  06  29 

Ставок на розыгрыш тиража № 616 было принято 22 295,00 

(Двадцать две тысячи двести девяносто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                

25 416,30 (Двадцать пять тысяч четыреста шестнадцать 

белорусских рублей 30 копеек).  

Категория “3” 413,00 (Четыреста тринадцать) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

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

составил 710,86 (Семьсот десять белорусских рублей 86 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 15 249,70 (Пятнадцать 

тысяч двести сорок девять белорусских рублей 70 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 867 912,25 (Два миллиона восемьсот 

шестьдесят семь тысяч девятьсот двенадцать белорусских 

рублей 25 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №617. 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских 

рублей 08 копеек) и переходит в тираж №617. 

 

Протокол о результатах тиража № 617 

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

 

В 21 час 05 минут 17.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 617.  

1. Фетисенко Мирослав Валерьевич – председатель 

комиссии. 

2. Колбасич Мария Михайловна - член комиссии. 

3. Дегис Елизавета Валерьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 617 от  17.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

23  25  30  48  31  42 

Ставок на розыгрыш тиража № 617 было принято 23 962,00 

(Двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят два) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

27 316,68 (Двадцать семь тысяч триста шестнадцать 

белорусских рублей 68 копеек).  

Категория “3” 317,00 (Триста семнадцать) совпадений, выигрыш 

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

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

каждое составил 708,97 (Семьсот восемь белорусских рублей                 

97 копеек). 

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

составил 7 798,75 (Семь тысяч семьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 75 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 389,92 (Шестнадцать 

тысяч триста восемьдесят девять белорусских рублей                         

92 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 878 839,00 (Два миллиона восемьсот 

семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять белорусских 

рублей 00 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №618. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских 

рублей 09 копеек) и переходит в тираж №618. 

 

Протокол о результатах тиража № 618 

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

 

В 21 час 05 минут 20.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 618.  

1. Дудко Андрей Сергеевич – председатель комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 618 от  20.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

04  48  07  42  30  34 

Ставок на розыгрыш тиража № 618 было принято 25 582,00 

(Двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                        

29 163,48 (Двадцать девять тысяч сто шестьдесят три 

белорусских рубля 48 копеек).  

Категория “3” 398,00 (Триста девяносто восемь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                     

50 копеек). 
 Категория “4” 15,00 (Пятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 550,10 (Пятьсот пятьдесят белорусских рублей                        

10 копеек). 

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

составил 8 251,54 (Восемь тысяч двести пятьдесят один 

белорусский рубль 54 копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 498,04 (Семнадцать 

тысяч четыреста девяносто восемь белорусских рублей                       

04 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 890 504,48 (Два миллиона восемьсот 

девяносто тысяч пятьсот четыре белорусских рубля 48 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №619. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских 

рублей 05 копеек) и переходит в тираж №619. 

 

 


