
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3245 

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

  

В 21 час 05 минут 12.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3245. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3245 от  12.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

8  33  10  57  53  24  28  17  35  30  51  2  42  46  16  47  60  32  50  

12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3245 

было принято 

13 993,00 (Тринадцать тысяч девятьсот девяносто три) ставок 

на сумму 18 031,00 (Восемнадцать тысяч тридцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 015,50 (Девять тысяч пятнадцать белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 411,00 (Девять 

тысяч четыреста одиннадцать 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 № 3246 

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

  

В 21 час 05 минут 13.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3246. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Коханчик Наталия Михайловна– председатель 

комиссии. 

2. Куршубадзе Вахтанг Олегович- член комиссии. 

3. Бондарева Марина Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3246 от  13.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

57  51  20  26  35  11  55  22  54  18  5  45  25  50  29  27  59  37  48  

60 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3246 

было принято 

14 297,00 (Четырнадцать тысяч двести девяносто семь) ставок 

на сумму 18 433,00 (Восемнадцать тысяч четыреста тридцать 

три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 216,50 (Девять тысяч двести шестнадцать 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 483,00 (Восемь 

тысяч четыреста восемьдесят три белорусских рубля                    

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 733,50 (Семьсот тридцать три 

белорусских рубля 50 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3247 

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

  

В 21 час 05 минут 14.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3247. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3247 от  14.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

5  56  18  14  6  15  30  23  38  24  19  4  54  52  47  22  20  48  27  1 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3247 

было принято 

14 513,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот тринадцать) ставок 

на сумму 18 717,00 (Восемнадцать тысяч семьсот семнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 358,50 (Девять тысяч триста пятьдесят восемь 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 982,00 (Девять 

тысяч девятьсот 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 № 3248 

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

  

В 21 час 05 минут 15.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3248. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Ходар Максим Сергеевич– председатель комиссии. 

2. Козак Яна Игоревна- член комиссии. 

3. Шавшукова Маргарита Андреевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3248 от  15.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

14  33  28  50  59  56  34  51  7  3  52  2  37  30  44  48  23  45  55  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3248 

было принято 

14 890,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто) ставок 

на сумму 19 176,00 (Девятнадцать тысяч сто семьдесят шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 588,00 (Девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 138,00 (Десять 

тысяч сто тридцать восемь 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 № 3249 

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

  

В 21 час 05 минут 16.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3249. 

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 № 3249 от  16.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  54  60  6  5  47  8  36  29  19  49  56  45  11  32  3  44  22  42  55 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3249 

было принято 

13 520,00 (Тринадцать тысяч пятьсот двадцать) ставок на 

сумму 17 485,00 (Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 742,50 (Восемь тысяч семьсот сорок два 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 028,00 (Девять 

тысяч двадцать восемь 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 № 3250 

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

  

В 21 час 05 минут 17.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3250. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Филицкая Виктория Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Куршубадзе Вахтанг Олегович- член комиссии. 

3. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3250 от  17.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  58  16  3  53  51  38  40  55  54  50  57  34  46  21  29  45  6  23  7 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3250 

было принято 

14 218,00 (Четырнадцать тысяч двести восемнадцать) ставок 

на сумму 18 436,00 (Восемнадцать тысяч четыреста тридцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 218,00 (Девять тысяч двести восемнадцать 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 734,00 (Восемь 

тысяч семьсот тридцать четыре белорусских рубля                      

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 484,00 (Четыреста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3251 

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

  

В 21 час 05 минут 18.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3251. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3251 от  18.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

16  25  13  60  50  43  2  21  46  28  3  20  4  10  49  41  30  9  45  38 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3251 

было принято 

13 457,00 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) 

ставок на сумму 17 682,00 (Семнадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 841,00 (Восемь тысяч восемьсот сорок один 

белорусский рубль 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 778,00 (Восемь 

тысяч семьсот семьдесят восемь белорусских рублей                     

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 63,00 (Шестьдесят три белорусских 

рубля 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3252 

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

  

В 21 час 05 минут 19.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3252. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Лазарева Татьяна Александровна– председатель 

комиссии. 

2. Филицкая Виктория Владимировна- член 

комиссии. 

3. Левчук Евгений Викторович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3252 от  19.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

37  13  7  8  40  29  4  3  41  50  45  44  11  47  32  51  28  43  57  48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3252 

было принято 

13 614,00 (Тринадцать тысяч шестьсот четырнадцать) ставок 

на сумму 17 669,00 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 834,50 (Восемь тысяч восемьсот тридцать четыре 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 055,00 (Семь 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 779,50 (Одна тысяча 

семьсот семьдесят девять белорусских рублей 50 копеек). 



Протокол о результатах тиража № 3253 

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

  

В 21 час 05 минут 20.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3253. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3253 от  20.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

30  11  16  3  56  31  23  36  7  48  51  18  42  40  19  43  29  20  2  25 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3253 

было принято 

14 181,00 (Четырнадцать тысяч сто восемьдесят один) ставок 

на сумму               18 409,00 (Восемнадцать тысяч четыреста 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 204,50 (Девять тысяч двести четыре белорусских 

рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 986,00 (Семь 

тысяч девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей               

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 218,50 (Одна тысяча 

двести восемнадцать белорусских рублей 50 копеек).  

  

 

 

Протокол о результатах тиража № 3254 

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

  

В 21 час 05 минут 21.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3254. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Пинчук Ольга Олеговна– председатель комиссии. 

2. Зайцева Диана Сергеевна- член комиссии. 

3. Акулич Валентина Александровна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3254 от  21.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

27  42  41  24  14  11  56  46  54  1  45  57  26  37  22  4  17  5  15  18 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3254 

было принято 

14 479,00 (Четырнадцать тысяч четыреста семьдесят девять) 

ставок на сумму 18 865,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 432,50 (Девять тысяч четыреста тридцать два 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 13 083,00 

(Тринадцать тысяч 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 № 3255 

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

  

В 21 час 05 минут 22.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3255. 

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 № 3255 от  22.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

20  49  11  1  13  7  33  19  21  58  23  27  56  8  15  48  25  16  60  39 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3255 

было принято 

15 371,00 (Пятнадцать тысяч триста семьдесят один) ставок на 

сумму 19 797,00 (Девятнадцать тысяч семьсот девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 898,50 (Девять тысяч восемьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 616,00 

(Одиннадцать тысяч шестьсот 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 № 3256 

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

  

В 21 час 05 минут 23.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3256. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дубовец Марина Александровна– председатель 

комиссии. 

2. Буйницкая Анна Владиславовна- член комиссии. 

3. Смирнова Екатерина Андреевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3256 от  23.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

29  3  60  1  56  30  35  37  53  33  14  41  48  42  31  44  22  19  46  

49 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3256 

было принято 

14 559,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) 

ставок на сумму 18 794,00 (Восемнадцать тысяч семьсот 

девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 397,00 (Девять тысяч триста девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 421,00 (Семь 

тысяч четыреста двадцать один белорусский рубль                          

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 976,00 (Одна тысяча 

девятьсот семьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек).  
 



Протокол о результатах тиража № 3257 

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

  

В 21 час 05 минут 24.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3257. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3257 от  24.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

21  45  59  53  28  7  35  38  48  57  41  9  27  23  50  54  6  19  39  12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3257 

было принято 

15 404,00 (Пятнадцать тысяч четыреста четыре) ставок на 

сумму 19 891,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот девяносто 

один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 945,50 (Девять тысяч девятьсот сорок пять 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 12 157,00 

(Двенадцать тысяч сто пятьдесят 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 № 3258 

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

  

В 21 час 05 минут 25.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3258. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дунец Кирилл Дмитриевич– председатель 

комиссии. 

2. Бобко Александра Сергеевна- член комиссии. 

3. Иванов Александр Валерьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3258 от  25.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

33  5  19  29  22  35  58  20  51  14  40  6  7  45  1  16  21  43  46  11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3258 

было принято 

13 652,00 (Тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) ставок 

на сумму 17 775,00 (Семнадцать тысяч семьсот семьдесят 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 887,50 (Восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 121,00 (Восемь 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 766,50 (Семьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3259 

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

  

В 21 час 05 минут 26.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3259. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3259 от  26.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

38  60  18  35  51  55  3  21  6  43  52  46  48  5  25  31  45  29  40  59 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3259 

было принято 

13 677,00 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) ставок 

на сумму 17 738,00 (Семнадцать тысяч семьсот тридцать 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 869,00 (Восемь тысяч восемьсот шестьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 486,00 (Восемь 

тысяч четыреста восемьдесят шесть белорусских рублей              

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 383,00 (Триста 

восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3260 

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

  

В 21 час 05 минут 27.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3260. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дегис Елизавета Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Печурихин Никита Геннадьевич- член комиссии. 

3. Бондарь Алексей Александрович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3260 от  27.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

8  51  49  52  21  57  18  43  30  28  12  59  24  31  23  33  25  58  10  

11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3260 

было принято 

14 447,00 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок семь) ставок 

на сумму 18 926,00 (Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 463,00 (Девять тысяч четыреста шестьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 441,00 (Десять 

тысяч четыреста сорок один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3261 

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

  

В 21 час 05 минут 28.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3261. 

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 № 3261 от  28.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

36  58  14  44  55  48  35  43  2  57  51  45  37  15  27  53  23  46  8  

40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3261 

было принято 

14 842,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок два) ставок 

на сумму 19 417,00 (Девятнадцать тысяч четыреста 

семнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 708,50 (Девять тысяч семьсот восемь белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 075,00 (Девять 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 633,50 (Шестьсот 

тридцать три белорусских рубля 50 копеек).   
 

Протокол о результатах тиража № 3262 

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

  

В 21 час 05 минут 29.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3262. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Пинчук Ольга Олеговна– председатель комиссии. 

2. Матвейчик Александра Сергеевна- член комиссии. 

3. Левчук Евгений Викторович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3262 от  29.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

35  1  47  8  49  17  43  52  9  39  27  24  10  12  6  57  51  29  55  20 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3262 

было принято 

15 936,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) 

ставок на сумму 20 583,00 (Двадцать тысяч пятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 291,50 (Десять тысяч двести девяносто один 

белорусский рубль 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 436,00 (Восемь 

тысяч четыреста тридцать шесть белорусских рублей                    

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 855,50 (Одна тысяча 

восемьсот пятьдесят пять белорусских рублей 50 копеек). 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3263 

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

  

В 21 час 05 минут 30.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3263. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3263 от  30.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

26  24  11  34  13  10  43  47  29  22  33  36  19  41  30  27  32  25  56  

48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3263 

было принято 

15 661,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) 

ставок на сумму 20 348,00 (Двадцать тысяч триста сорок 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 174,00 (Десять тысяч сто семьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 12 838,00 

(Двенадцать тысяч восемьсот тридцать восемь 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 № 3264 

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

  

В 21 час 05 минут 31.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3264. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3264 от  31.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

11  34  58  37  57  36  32  48  25  16  47  14  10  46  21  53  7  33  40  

43 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3264 

было принято 

18 415,00 (Восемнадцать тысяч четыреста пятнадцать) ставок 

на сумму 23 812,00 (Двадцать три тысячи восемьсот 

двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 11 906,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот шесть 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 13 785,00 

(Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят 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 № 3265 

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

  

В 21 час 05 минут 01.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3265. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3265 от  01.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

25  41  14  19  31  55  27  56  58  12  7  51  2  10  28  26  34  17  60  

52 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3265 

было принято 

10 199,00 (Десять тысяч сто девяносто девять) ставок на сумму 

13 054,00 (Тринадцать тысяч пятьдесят четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 6 527,00 (Шесть тысяч пятьсот двадцать семь 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 6 395,00 (Шесть 

тысяч триста девяносто пять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 132,00 (Сто тридцать два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3266 

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

  

В 21 час 05 минут 02.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3266. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Сизенкова Светлана Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Бурко Полина Александровна- член комиссии. 

3. Пономарева Дарья Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3266 от  02.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  12  44  42  17  60  8  58  31  39  10  27  53  15  52  25  18  54  20  

30 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3266 

было принято 

12 737,00 (Двенадцать тысяч семьсот тридцать семь) ставок на 

сумму 16 477,00 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят 

семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 238,50 (Восемь тысяч двести тридцать восемь 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 6 968,00 (Шесть 

тысяч девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей                

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 1 270,50 (Одна тысяча двести 

семьдесят белорусских рублей 50 копеек). 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3267 

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

  

В 21 час 05 минут 03.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3267. 

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 № 3267 от  03.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
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Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3267 

было принято 

13 620,00 (Тринадцать тысяч шестьсот двадцать) ставок на 

сумму 17 641,00 (Семнадцать тысяч шестьсот сорок один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 820,50 (Восемь тысяч восемьсот двадцать 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 169,00 (Восемь 

тысяч сто шестьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 651,50 (Шестьсот пятьдесят один 

белорусский рубль 50 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3268 

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

  

В 21 час 05 минут 04.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3268. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Пономарева Дарья Сергеевна– председатель 

комиссии. 

2. Ганжа Екатерина Андреевна- член комиссии. 

3. Бурко Полина Александровна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3268 от  04.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
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Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3268 

было принято 

13 979,00 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) 

ставок на сумму 18 211,00 (Восемнадцать тысяч двести 

одиннадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 105,50 (Девять тысяч сто пять белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 835,00 (Семь 

тысяч восемьсот тридцать пять белорусских рублей                      

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 1 270,50 (Одна тысяча двести 

семьдесят белорусских рублей 50 копеек). 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3269 

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

  

В 21 час 05 минут 05.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3269. 

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 № 3269 от  05.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

49  52  39  56  9  16  41  6  40  28  59  50  45  7  2  58  27  17  18  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3269 

было принято 

14 611,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот одиннадцать) ставок 

на сумму 18 780,00 (Восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 390,00 (Девять тысяч триста девяносто 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 500,00 (Восемь 

тысяч пятьсот белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 890,00 (Восемьсот девяносто 

белорусских рублей 00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3270 

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

  

В 21 час 05 минут 06.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3270. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3270 от  06.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

23  5  4  34  50  30  29  15  12  26  41  39  40  9  57  38  46  6  1  3 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3270 

было принято 

13 604,00 (Тринадцать тысяч шестьсот четыре) ставки на 

сумму 17 541,00 (Семнадцать тысяч пятьсот сорок один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 770,50 (Восемь тысяч семьсот семьдесят 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 167,00 

(Одиннадцать тысяч сто шестьдесят 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 № 3271 

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

  

В 21 час 05 минут 07.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3271. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шелепень Анна Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Медведько Ирина Руслановна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3271 от  07.01.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  42  57  37  5  4  11  10  51  44  17  6  58  53  27  24  9  56  40  32 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3271 

было принято 

13 732,00 (Тринадцать тысяч семьсот тридцать два) ставки на 

сумму 17 701,00 (Семнадцать тысяч семьсот один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 850,50 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 354,00 (Восемь 

тысяч триста пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 496,50 (Четыреста девяносто шесть 

белорусских рублей 50 копеек). 

 

 

 

 

 

 

 


