
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3099 

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

  

В 21 час 05 минут 19.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3099. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Пимошенко Дарья Юрьевна– председатель комиссии. 

2. Котова Вероника Олеговна- член комиссии. 

3. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3099 от  19.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

43  4  34  5  32  28  26  42  33  25  19  3  58  29  37  14  9  27  50  16 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3099 было 

принято 

12 515,00 (Двенадцать тысяч пятьсот пятнадцать) ставок на 

сумму 16 635,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 317,50 (Восемь тысяч триста семнадцать белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 682,00 (Девять тысяч 

шестьсот восемьдесят два 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 № 3100 

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

  

В 21 час 05 минут 20.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3100. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3100 от  20.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

13  59  60  55  12  8  51  2  1  21  45  47  34  52  17  36  50  7  16  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3100 было 

принято 

12 887,00 (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят семь) ставок 

на сумму               16 943,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок 

три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

8 471,50 (Восемь тысяч четыреста семьдесят один белорусский 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 9 343,00 (Девять тысяч триста 

сорок 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 № 3101 

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

  

В 21 час 05 минут 21.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3101. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Войтеховский Тимофей Дмитриевич– председатель 

комиссии. 

2. Случко Дарья Александровна- член комиссии. 

3. Голохов Артем Вадимович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3101 от  21.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

51  10  55  24  30  37  56  52  9  50  2  20  17  28  19  11  29  23  58  31 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3101 было 

принято 

12 840,00 (Двенадцать тысяч восемьсот сорок) ставок на сумму      

17 209,00 (Семнадцать тысяч двести девять белорусских рублей 

00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

8 604,50 (Восемь тысяч шестьсот четыре белорусских рубля           

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 431,00 (Семь тысяч 

четыреста тридцать один белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 173,50 (Одна тысяча сто 

семьдесят три белорусских рубля 50 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3102 

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

  

В 21 час 05 минут 22.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3102. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рузавин Николай Сергеевич– председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3102 от  22.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

55  32  46  10  12  4  9  24  25  33  54  31  7  30  43  23  47  2  18  27 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3102 было 

принято 

11 717,00 (Одиннадцать тысяч семьсот семнадцать) ставок на 

сумму 15 247,00 (Пятнадцать тысяч двести сорок семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 623,50 (Семь тысяч шестьсот двадцать три белорусских рубля 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 853,00 (Восемь тысяч 

восемьсот пятьдесят 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 № 3103 

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

  

В 21 час 05 минут 23.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3103. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Кучинская Юлия Николаевна– председатель 

комиссии. 

2. Олива Зарина Михайловна- член комиссии. 

3. Колковский Иван Викентьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3103 от  23.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

52  23  53  39  3  24  38  41  36  31  35  30  25  28  59  47  1  57  54  34 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3103 было 

принято 

12 325,00 (Двенадцать тысяч триста двадцать пять) ставок на 

сумму 16 044,00 (Шестнадцать тысяч сорок четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила       

8 022,00 (Восемь тысяч двадцать два белорусских рубля                 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 337,00 (Семь тысяч триста 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 685,00 (Шестьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3104 

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

  

В 21 час 05 минут 24.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3104. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3104 от  24.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

25  35  21  53  34  22  28  51  36  12  31  44  50  49  59  3  14  29  38  54 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3104 было 

принято 

12 468,00 (Двенадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) 

ставок на сумму                 16 497,00 (Шестнадцать тысяч 

четыреста девяносто семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 248,50 (Восемь тысяч двести сорок восемь белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 248,00 (Семь тысяч двести 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 000,50 (Одна тысяча 

белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3105 

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

  

В 21 час 05 минут 25.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3105. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Кулеш Юлия Олеговна– председатель комиссии. 

2. Самсоненко Алла Александровна- член комиссии. 

3. Жур Вероника Васильевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3105 от  25.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  28  40  19  25  26  36  8  32  46  21  29  33  14  44  3  56  31  15  55 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3105 было 

принято 

12 185,00 (Двенадцать тысяч сто восемьдесят пять) ставок на 

сумму 15 978,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

7 989,00 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят девять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 629,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 360,00 (Триста шестьдесят 

белорусских рублей 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3106 

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

  

В 21 час 05 минут 26.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3106. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3106 от  26.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

56  25  8  9  23  35  51  50  17  7  38  3  26  11  1  57  45  29  5  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3106 было 

принято 

12 553,00 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) ставки на 

сумму 16 613,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот тринадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

8 306,50 (Восемь тысяч триста шесть белорусских рублей           

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 137,00 (Десять тысяч сто 

тридцать семь 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 № 3107 

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

  

В 21 час 05 минут 27.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3107. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Гута Елена Константиновна– председатель комиссии. 

2. Петкевич Олег Геннадьевич- член комиссии. 

3. Цвирко Анастасия Дмитриевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3107 от  27.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

42  19  59  32  56  29  9  48  50  10  27  16  17  1  55  41  49  23  14  40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3107 было 

принято 

12 322,00 (Двенадцать тысяч триста двадцать две) ставки на 

сумму 16 236,00 (Шестнадцать тысяч двести тридцать шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 118,00 (Восемь тысяч сто восемнадцать белорусских рублей           

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 384,00 (Шесть тысяч триста 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 734,00 (Одна тысяча 

семьсот тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3108 

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

  

В 21 час 05 минут 28.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3108. 

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 № 3108 от  28.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

17  60  39  43  40  57  42  19  7  26  51  9  20  33  18  59  24  1  11  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3108 было 

принято 

11 502,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот две) ставки на сумму           

14 984,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

7 492,00 (Семь тысяч четыреста девяносто два белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 416,00 (Восемь тысяч 

четыреста шестнадцать 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 № 3109 

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

  

В 21 час 05 минут 29.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3109. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Филицкая Виктория Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Кляузо Алексей Сергеевич- член комиссии. 

3. Баталко Маргарита Николаевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3109 от  29.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

22  37  15  17  41  31  7  8  26  59  29  57  25  13  11  20  34  12  33  38 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3109 было 

принято 

10 536,00 (Десять тысяч пятьсот тридцать шесть) ставок на 

сумму 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот белорусских рублей 

00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

6 850,00 (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 5 933,00 (Пять тысяч 

девятьсот тридцать три белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 917,00 (Девятьсот семнадцать 

белорусских рублей 00 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3110 

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

  

В 21 час 05 минут 30.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3110. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Шульман Глеб Михайлович- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3110 от  30.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

24  44  15  22  10  55  12  33  50  7  32  21  60  42  29  48  18  41  38  47 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3110 было 

принято 

11 834,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) 

ставки на сумму               15 615,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот 

пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

7 807,50 (Семь тысяч восемьсот семь белорусских рублей           

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 563,00 (Семь тысяч пятьсот 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 244,50 (Двести сорок четыре 

белорусских рубля 50 копеек).  
 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3111 

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

  

В 21 час 05 минут 31.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3111. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Пинчук Ольга Олеговна– председатель комиссии. 

2. Голубчик Юлия Александровна- член комиссии. 

3. Фоменко Анна Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3111 от  31.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

54  35  5  36  39  42  16  23  44  41  24  56  18  29  60  52  46  13  43  2 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3111 было 

принято 

11 511,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот одиннадцать) ставок на 

сумму 15 225,00 (Пятнадцать тысяч двести двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

7 612,50 (Семь тысяч шестьсот двенадцать белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 419,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 193,50 (Сто девяносто три 

белорусских рубля 50 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3112 

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

  

В 21 час 05 минут 01.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3112. 

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 № 3112 от  01.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

49  48  58  25  41  44  38  34  22  53  33  28  19  26  39  11  12  52  47  5 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3112 было 

принято 

11 551,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят одна) ставка на 

сумму                 15 378,00 (Пятнадцать тысяч триста семьдесят 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

7 689,00 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят девять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 6 698,00 (Шесть тысяч 

шестьсот девяносто восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 991,00 (Девятьсот девяносто 

один белорусский рубль 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3113 

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

  

В 21 час 05 минут 02.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3113. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дубик Екатерина Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Минтель Анна Вячеславовна- член комиссии. 

3. Левчук Евгений Викторович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3113 от  02.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

28  7  22  4  15  19  45  47  57  49  16  23  27  34  48  17  52  32  29  58 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3113 было 

принято 

11 650,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят) ставок на 

сумму 15 417,00 (Пятнадцать тысяч четыреста семнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

7 708,50 (Семь тысяч семьсот восемь белорусских рублей           

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 677,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 31,50 (Тридцать один 

белорусский рубль 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3114 

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

  

В 21 час 05 минут 03.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3114. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Терешко Леонид Юрьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3114 от  03.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

20  2  46  1  6  32  55  57  4  56  22  11  41  3  58  13  17  43  29  49 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3114 было 

принято 

11 937,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот тридцать семь) ставок 

на сумму                    15 837,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот 

тридцать семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

7 918,50 (Семь тысяч девятьсот восемнадцать белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 639,00 (Семь тысяч 

шестьсот тридцать девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 279,50 (Двести семьдесят девять 

белорусских рублей 50 копеек). 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3115 

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

  

В 21 час 05 минут 04.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3115. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Силич Кристина Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Савельев Владислав Сергеевич- член комиссии. 

3. Воронцов Владимир Владимирович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3115 от  04.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  42  1  44  54  20  23  39  38  25  50  12  45  28  11  53  57  59  40  48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3115 было 

принято 

10 893,00 (Десять тысяч восемьсот девяносто три) ставки на 

сумму 14 157,00 (Четырнадцать тысяч сто пятьдесят семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

7 078,50 (Семь тысяч семьдесят восемь белорусских рублей              

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 855,00 (Шесть тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 223,50 (Двести двадцать три 

белорусских рубля 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3116 

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

  

В 21 час 05 минут 05.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3116. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3116 от  05.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

49  3  33  48  9  31  26  20  28  58  43  59  36  8  13  47  40  11  15  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3116 было 

принято 

10 264,00 (Десять тысяч двести шестьдесят четыре) ставки на 

сумму 13 302,00 (Тринадцать тысяч триста два белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

6 651,00 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят один белорусский 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 5 136,00 (Пять тысяч сто 

тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 515,00 (Одна тысяча 

пятьсот пятнадцать белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3117 

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

  

В 21 час 05 минут 06.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3117. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Янковская Анастасия Александровна– председатель 

комиссии. 

2. Симогостицкий Александр Александрович- член 

комиссии. 

3. Журин Никита Викторович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3117 от  06.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

3  22  9  56  49  15  43  4  13  25  24  11  59  14  28  20  8  51  53  38 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3117 было 

принято 

11 651,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят одна) ставка 

на сумму         15 175,00 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

7 587,50 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят семь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 076,00 (Восемь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 


