
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
Протокол о результатах тиража № 628 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 628.  
1. Коханчик Наталия Михайловна – председатель комиссии. 

2. Куршубадзе Вахтанг Олегович - член комиссии. 

3. Бондарева Марина Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 628 от  13.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

39 21 20 30 49 38 

Ставок на розыгрыш тиража № 628 было принято 23 522,00 (Двадцать три 

тысячи пятьсот двадцать два) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 26 815,08 

(Двадцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать белорусских рублей 08 

копеек).  

Категория “3” 309,00 (Триста девять) совпадений, выигрыш на каждое 

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

 Категория “4” 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 957,28 (Девятьсот пятьдесят семь белорусских рублей                        

28 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 16 088,98 (Шестнадцать тысяч 

восемьдесят восемь белорусских рублей 98 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 2 998 697,84 (Два миллиона девятьсот девяносто 

восемь тысяч шестьсот девяносто семь белорусских рублей 84 копейки) 
не разыгран и переходит в тираж  №629. 
Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей                            

07 копеек) и переходит в тираж №629. 

 

Протокол о результатах тиража № 629 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 629.  
1. Ходар Максим Сергеевич – председатель комиссии. 

2. Козак Яна Игоревна - член комиссии. 

3. Шавшукова Маргарита Андреевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 629 от  15.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

32 20 17 31 02 10 

Ставок на розыгрыш тиража № 629 было принято 28 541,00 (Двадцать 

восемь тысяч пятьсот сорок один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 32 536,74 

(Тридцать две тысячи пятьсот тридцать шесть белорусских рублей                 

74 копейки).  

Категория “3” 648,00 (Шестьсот сорок восемь) совпадений, выигрыш на 

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

 Категория “4” 42,00 (Сорок два) совпадения, выигрыш на каждое составил 

213,11 (Двести тринадцать белорусских рублей 11 копеек). 

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

8 951,02 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят один белорусский рубль                

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

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 521,64 (Девятнадцать тысяч 

пятьсот двадцать один белорусский рубль 64 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 3 011 712,60 (Три миллиона одиннадцать тысяч 

семьсот двенадцать белорусских рублей 60 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж  №630. 
Общая сумма округлений составила 0,41 (Ноль белорусских рублей                               

41 копейка) и переходит в тираж №630. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 630 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 630.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 630 от  18.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 

порядке:  

32 26 43 45 25 06 

Ставок на розыгрыш тиража № 630 было принято 28 676,00 (Двадцать 

восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 32 690,64 

(Тридцать две тысячи шестьсот девяносто белорусских рублей                        

64 копейки).  
Категория “3” 394,00 (Триста девяносто четыре) совпадения, выигрыш на 

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

 Категория “4” 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил      1 164,33 (Одна тысяча сто шестьдесят четыре белорусских 

рубля 33 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 19 614,28 (Девятнадцать тысяч 

шестьсот четырнадцать белорусских рублей 28 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 3 024 789,26 (Три миллиона двадцать четыре 

тысячи семьсот восемьдесят девять белорусских рублей 26 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №631. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей                    

11 копеек) и переходит в тираж №631. 

 

Протокол о результатах тиража № 631 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 631.  
1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 631 от  20.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 

порядке:  

31 25 06 10 42 28 

Ставок на розыгрыш тиража № 631 было принято 26 019,00 (Двадцать 

шесть тысяч девятнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 29 661,66 

(Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 

66 копеек).  
Категория “3” 409,00 (Четыреста девять) совпадений, выигрыш на каждое 

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

 Категория “4” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 931,91 (Девятьсот тридцать один белорусский рубль                              

91 копейка). 

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 17 796,88 (Семнадцать тысяч 

семьсот девяносто шесть белорусских рублей 88 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 3 036 654,03 (Три миллиона тридцать шесть тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 03 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж  №632. 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей                     

12 копеек) и переходит в тираж №632. 

 

 
 

 

 
 

 



Протокол о результатах тиража № 632 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 22.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 632.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 632 от  22.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

26 21 07 34 43 17 

Ставок на розыгрыш тиража № 632 было принято 28 341,00 (Двадцать 

восемь тысяч триста сорок один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 32 308,74 

(Тридцать две тысячи триста восемь белорусских рублей 74 копейки).  

Категория “3” 609,00 (Шестьсот девять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 
 Категория “4” 34,00 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 262,68 (Двести шестьдесят два белорусских рубля 68 копеек). 

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

8 931,37 (Восемь тысяч девятьсот тридцать один белорусский рубль               

37 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 19 384,99 (Девятнадцать тысяч 

триста восемьдесят четыре белорусских рубля 99 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 3 049 577,64 (Три миллиона сорок девять тысяч 

пятьсот семьдесят семь белорусских рублей 64 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж  №633. 
Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских рублей                      

26 копеек) и переходит в тираж №633. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Протокол о результатах тиража № 633 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 25.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 633.  

1. Дунец Кирилл Дмитриевич – председатель комиссии. 

2. Бобко Александра Сергеевна - член комиссии. 
3. Иванов Александр Валерьевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 633 от  25.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

49 10 24 31 12 40 

Ставок на розыгрыш тиража № 633 было принято 30 506,00 (Тридцать 

тысяч пятьсот шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 34 776,84 

(Тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть белорусских рублей 

84 копейки).  

Категория “3” 570,00 (Пятьсот семьдесят) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 34,00 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 285,89 (Двести восемьдесят пять белорусских рублей 89 копеек). 
Категория “5” 1,00 (Один) совпадения, выигрыш на каждое составил                       

9 720,55 (Девять тысяч семьсот двадцать белорусских рублей 55 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 20 865,81 (Двадцать тысяч 

восемьсот шестьдесят пять белорусских рублей 81 копейка). 
«Джек-пот»  в размере 3 063 488,63 (Три миллиона шестьдесят три 

тысячи четыреста восемьдесят восемь белорусских рублей 63 копейки) 
не разыгран и переходит в тираж  №634. 
Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей                  

30 копеек) и переходит в тираж №634. 

 

Протокол о результатах тиража № 634 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 27.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 634.  

1. Дегис Елизавета Валерьевна – председатель комиссии. 

2. Печурихин Никита Геннадьевич - член комиссии. 
3. Бондарь Алексей Александрович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 634 от  27.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

46  48  31  40  42  10 

Ставок на розыгрыш тиража № 634 было принято 27 603,00 (Двадцать семь 

тысяч шестьсот три) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 31 467,42 

(Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят семь белорусских рублей 

42 копейки).  

Категория “3” 437,00 (Четыреста тридцать семь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 
 Категория “4” 15,00 (Пятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил             1 185,86 (Одна тысяча сто восемьдесят пять 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 18 880,40 (Восемнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят белорусских рублей 40 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 3 076 075,89 (Три миллиона семьдесят шесть тысяч 

семьдесят пять белорусских рублей 89 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №635. 
Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей                      

06 копеек) и переходит в тираж №635. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 635 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 29.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 635.  

1. Пинчук Ольга Олеговна – председатель комиссии. 

2. Матвейчик Александра Сергеевна - член комиссии. 
3. Левчук Евгений Викторович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 635 от  29.12.2018   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

11  21  09  02  41  12 

Ставок на розыгрыш тиража № 635 было принято 33 336,00 (Тридцать три 

тысячи триста тридцать шесть) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 38 003,04 

(Тридцать восемь тысяч три белорусских рубля 04 копейки).  
Категория “3” 705,00 (Семьсот пять) совпадений, выигрыш на каждое 

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

 Категория “4” 34,00 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 618,80 (Шестьсот восемнадцать белорусских рублей 80 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 22 801,70 (Двадцать две тысячи 

восемьсот один белорусский рубль 70 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 3 091 277,16 (Три миллиона девяносто одна тысяча 

двести семьдесят семь белорусских рублей 16 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж  №636. 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей                    

13 копеек) и переходит в тираж №636. 

 



Протокол о результатах тиража № 636 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 01.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 636.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 636 от  01.01.2019   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

18  03  12  02  49  13 

Ставок на розыгрыш тиража № 636 было принято 34 940,00 (Тридцать 

четыре тысячи девятьсот сорок) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 39 831,60 

(Тридцать девять тысяч восемьсот тридцать один белорусский рубль                

60 копеек).  

Категория “3” 763,00 (Семьсот шестьдесят три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 53,00 (Пятьдесят три) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 207,46 (Двести семь белорусских рублей 46 копеек). 
Категория “5” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 5 497,86 

(Пять тысяч четыреста девяносто семь белорусских рублей 86 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 23 898,60 (Двадцать три тысячи 

восемьсот девяносто восемь белорусских рублей 60 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 3 107 209,93 (Три миллиона сто семь тысяч двести 

девять белорусских рублей 93 копейки) не разыгран и переходит в тираж  

№637. 
Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских рублей                    

36 копеек) и переходит в тираж №637. 

 

Протокол о результатах тиража № 637 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 03.01.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 637.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 637 от  03.01.2019   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 
порядке:  

15  04  42  12  38  07 

Ставок на розыгрыш тиража № 637 было принято 24 795,00 (Двадцать 

четыре тысячи семьсот девяносто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 28 266,30 

(Двадцать восемь тысяч двести шестьдесят шесть белорусских рублей 

30 копеек).  

Категория “3” 526,00 (Пятьсот двадцать шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

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

составил 279,37 (Двести семьдесят девять белорусских рублей 37 копеек). 
Категория “5” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 3 911,19 

(Три тысячи девятьсот одиннадцать белорусских рублей 19 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 959,74 (Шестнадцать тысяч 

девятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 74 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 3 118 516,81 (Три миллиона сто восемнадцать 

тысяч пятьсот шестнадцать белорусских рублей 81 копейка) не разыгран 

и переходит в тираж  №638. 
Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей                    

04 копейки) и переходит в тираж №638. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 638 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 638.  
1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 638 от  05.01.2019   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 49 в следующем 

порядке:  

44  03  07  29  12  31 

Ставок на розыгрыш тиража № 638 было принято 26 764,00 (Двадцать 

шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 30 510,96 

(Тридцать тысяч пятьсот десять белорусских рублей 96 копеек).  

Категория “3” 575,00 (Пятьсот семьдесят пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 25,00 (Двадцать пять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 337,38 (Триста тридцать семь белорусских рублей 38 копеек). 
Категория “5” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 2 811,51 

(Две тысячи восемьсот одиннадцать белорусских рублей 51 копейка). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 306,53 (Восемнадцать тысяч 

триста шесть белорусских рублей 53 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 3 130 721,23 (Три миллиона сто тридцать тысяч 

семьсот двадцать один белорусский рубль 23 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж  №639. 
Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей                    

05 копеек) и переходит в тираж №639. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


