
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
Протокол о результатах тиража № 606 

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

 

В 21 час 05 минут 23.10.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 606.  

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 606 от  23.10.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

40  26  17  04  37  10 

Ставок на розыгрыш тиража № 606 было принято 25 314,00 

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

28 857,96 (Двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь 

белорусских рублей 96 копеек).  

Категория “3” 577,00 (Пятьсот семьдесят семь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                     

50 копеек). 
 Категория “4” 48,00 (Сорок восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 165,33 (Сто шестьдесят пять белорусских рублей 

33 копейки). 

Категория “5” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 1 322,68 (Одна тысяча триста двадцать два белорусских 

рубля 68 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 314,42 (Семнадцать 

тысяч триста четырнадцать белорусских рублей 42 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 759 508,14 (Два миллиона семьсот 

пятьдесят девять тысяч пятьсот восемь белорусских рублей               

14 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №607. 

Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских 

рублей 36 копеек) и переходит в тираж №607. 

 

Протокол о результатах тиража № 607 

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

 

В 21 час 05 минут 25.10.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 607.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 607 от  25.10.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

41  40  47  10  16  36 

Ставок на розыгрыш тиража № 607 было принято 23 057,00 

(Двадцать три тысячи пятьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                

26 284,98 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре 

белорусских рубля 98 копеек).  

Категория “3” 327,00 (Триста двадцать семь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                    

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

составил 996,89 (Девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 

89 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 15 770,85 (Пятнадцать 

тысяч семьсот семьдесят белорусских рублей 85 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 770 022,49 (Два миллиона семьсот 

семьдесят тысяч двадцать два белорусских рубля 49 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №608. 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских 

рублей 14 копеек) и переходит в тираж №608. 

 

Протокол о результатах тиража № 608 

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

 

В 21 час 05 минут 27.10.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 608.  

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 608 от  27.10.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

47  13  14  33  24  41 

Ставок на розыгрыш тиража № 608 было принято 23 827,00 

(Двадцать три тысячи восемьсот двадцать семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

27 162,78 (Двадцать семь тысяч сто шестьдесят два белорусских 

рубля 78 копеек).  

Категория “3” 428,00 (Четыреста двадцать восемь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 19,00 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 400,72 (Четыреста белорусских рублей                       

72 копейки). 

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

составил 7 613,83 (Семь тысяч шестьсот тринадцать белорусских 

рублей 83 копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 297,51 (Шестнадцать 

тысяч двести девяносто семь белорусских рублей 51 копейка). 

«Джек-пот»  в размере 2 780 887,74 (Два миллиона семьсот 

восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь белорусских 

рублей 74 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №609. 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских 

рублей 16 копеек) и переходит в тираж №609. 

Протокол о результатах тиража № 609 

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

 

В 21 час 05 минут 30.10.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 609.  

1. Хомич Светлана Витальевна – председатель комиссии. 

2. Дегис Елизавета Валерьевна - член комиссии. 

3. Гончарик Виталий Сергеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 609 от  30.10.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

36  22  27  47  32  24 

Ставок на розыгрыш тиража № 609 было принято 25 060,00 

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

28 568,40 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь 

белорусских рублей 40 копеек).  

Категория “3” 370,00 (Триста семьдесят) совпадений, выигрыш на 

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

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

составил 675,66 (Шестьсот семьдесят пять белорусских рублей        

66 копеек). 

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

составил 8 108,02 (Восемь тысяч сто восемь белорусских рублей 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 140,94 (Семнадцать 

тысяч сто сорок белорусских рублей 94 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 792 315,26 (Два миллиона семьсот 

девяносто две тысячи триста пятнадцать белорусских рублей   

26 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №610. 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских 

рублей 10 копеек) и переходит в тираж №610. 

 



Протокол о результатах тиража № 610 

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

 

В 21 час 05 минут 01.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 610.  

1. Дегис Елизавета Валерьевна – председатель комиссии. 

2. Галко Валентина Петровна - член комиссии. 

3. Хомич Светлана Витальевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 610 от  01.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

44    0343  42  10  09 

Ставок на розыгрыш тиража № 610 было принято 22 744,00 

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

25 928,16 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать восемь 

белорусских рублей 16 копеек).  

Категория “3” 349,00 (Триста сорок девять) совпадений, выигрыш 

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

 Категория “4” 22,00 (Двадцать два) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 667,47 (Шестьсот шестьдесят семь белорусских 

рублей 47 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 15 556,84 (Пятнадцать 

тысяч пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей                           

84 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 802 686,62 (Два миллиона восемьсот две 

тысячи шестьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                    

62 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №611. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских 

рублей 06 копеек) и переходит в тираж №611. 

 

Протокол о результатах тиража № 611 

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

 

В 21 час 05 минут 03.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 611.  

1. Муха Дарья Васильевна – председатель комиссии. 

2. Голубович Наталья Сергеевна - член комиссии. 

3. Минькова Анастасия Артемовна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 611 от  03.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

35  46  36  19  13  30 

Ставок на розыгрыш тиража № 611 было принято 22 895,00 

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

26 100,30 (Двадцать шесть тысяч сто белорусских рублей                      

30 копеек).  

Категория “3” 360,00 (Триста шестьдесят) совпадений, выигрыш 

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

 Категория “4” 23,00 (Двадцать три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 320,87 (Триста двадцать белорусских рублей                    

87 копеек). 

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

составил 7 380,09 (Семь тысяч триста восемьдесят белорусских 

рублей 09 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 660,10 (Пятнадцать 

тысяч шестьсот шестьдесят белорусских рублей 10 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 813 126,80 (Два миллиона восемьсот 

тринадцать тысяч сто двадцать шесть белорусских рублей                  

80 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №612. 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских 

рублей 08 копеек) и переходит в тираж №612. 

 

 

 


