
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3167 

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

  

В 21 час 05 минут 25.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3167. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Хохлова Яна Александровна– председатель комиссии. 

2. Туникова Эльвира Романовна- член комиссии. 

3. Бинетова Асия Рамазановна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3167 от  25.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

4  10  54  34  56  15  58  30  26  42  24  27  11  51  2  45  14  28  31  18 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3167 было 

принято 

13 457,00 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) ставок 

на сумму 17 497,00 (Семнадцать тысяч четыреста девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 748,50 (Восемь тысяч семьсот сорок восемь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 441,00 (Восемь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 307,50 (Триста семь 

белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3168 

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

  

В 21 час 05 минут 26.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3168. 

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 № 3168 от  26.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

27  14  1  56  55  26  34  40  16  31  37  17  5  6  22  52  53  33  20  48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3168 было 

принято 

12 977,00 (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) ставок на 

сумму 16 754,00 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

8 377,00 (Восемь тысяч триста семьдесят семь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 332,00 (Семь тысяч триста 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 045,00 (Одна тысяча сорок 

пять белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3169 

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

  

В 21 час 05 минут 27.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3169. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Васько Алиса Александровна– председатель комиссии. 

2. Русецкая Ирина Андреевна- член комиссии. 

3. Савочкина Ксения Викторовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3169 от  27.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  17  56  45  37  42  59  9  49  4  60  14  25  43  15  40  35  54  30  50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3169 было 

принято 

13 634,00 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) ставок 

на сумму 17 763,00 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

8 881,50 (Восемь тысяч восемьсот восемьдесят один белорусский 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 376,00 (Восемь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 505,50 (Пятьсот пять 

белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3170 

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

  

В 21 час 05 минут 28.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3170. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лосев Александр Александрович– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3170 от  28.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

48  24  32  60  57  30  29  6  35  54  11  39  25  14  17  58  18  10  27  50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3170 было 

принято 

12 695,00 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто пять) ставок на 

сумму 16 541,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот сорок один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

8 270,50 (Восемь тысяч двести семьдесят белорусских рублей           

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 867,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 403,50 (Четыреста три 

белорусских рубля 50 копеек).  
 



Протокол о результатах тиража № 3171 

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

  

В 21 час 05 минут 29.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3171. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рубаха Евгения Николаевна– председатель комиссии. 

2. Завгородняя Кристина Андреевна- член комиссии. 

3. Клюшникова Ксения Витальевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3171 от  29.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

51  57  27  8  41  20  6  29  59  38  31  13  3  39  15  35  43  48  22  47 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3171 было 

принято 

12 758,00 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) ставок 

на сумму 16 664,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

8 332,00 (Восемь тысяч триста тридцать два белорусских рубля 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 161,00 (Семь тысяч сто 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 171,00 (Одна тысяча сто 

семьдесят один белорусский рубль 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3172 

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

  

В 21 час 05 минут 30.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3172. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3172 от  30.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

4  54  57  17  47  50  22  10  14  42  38  36  28  29  37  23  41  13  5  46 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3172 было 

принято 

11 751,00 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят одна) ставка на 

сумму 15 397,00 (Пятнадцать тысяч триста девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила       

7 698,50 (Семь тысяч шестьсот девяносто восемь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 6 522,00 (Шесть тысяч 

пятьсот двадцать два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 176,50 (Одна тысяча сто 

семьдесят шесть белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3173 

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

  

В 21 час 05 минут 01.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3173. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Маевская Анастасия Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Потапов Кирилл Олегович- член комиссии. 

3. Вакуленчик Екатерина Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3173 от  01.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

7  4  55  29  27  14  39  45  32  56  11  51  5  23  49  26  17  20  13  28 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3173 было 

принято 

12 929,00 (Двенадцать тысяч девятьсот двадцать девять) ставок 

на сумму 17 193,00 (Семнадцать тысяч сто девяносто три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 596,50 (Восемь тысяч пятьсот девяносто шесть белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 10 012,00 (Десять тысяч 

двенадцать 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 № 3174 

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

  

В 21 час 05 минут 02.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3174. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3174 от  02.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

22  56  31  33  48  49  1  16  44  47  19  12  20  7  17  54  35  13  41  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3174 было 

принято 

12 817,00 (Двенадцать тысяч восемьсот семнадцать) ставок на 

сумму 17 132,00 (Семнадцать тысяч сто тридцать два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 566,00 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 923,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 643,00 (Шестьсот сорок три 

белорусских рубля 00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3175 

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

  

В 21 час 05 минут 03.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3175. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Клюшникова Ксения Витальевна– председатель 

комиссии. 

2. Липинская Алина Евгеньевна- член комиссии. 

3. Фетисенко Мирослав Валерьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3175 от  03.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

2  35  10  40  45  4  60  30  36  25  46  1  26  44  24  11  43  38  29  39 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3175 было 

принято 

12 758,00 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) ставок 

на сумму 17 125,00 (Семнадцать тысяч сто двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 562,50 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят два белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 374,00 (Семь тысяч триста 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 188,50 (Одна тысяча сто 

восемьдесят восемь белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3176 

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

  

В 21 час 05 минут 04.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3176. 

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 № 3176 от  04.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

46  24  26  54  50  18  19  12  8  5  31  27  34  35  33  16  2  44  45  11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3176 было 

принято 

12 559,00 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) ставок 

на сумму 16 496,00 (Шестнадцать тысяч четыреста девяносто 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 248,00 (Восемь тысяч двести сорок восемь белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 751,00 (Семь тысяч семьсот 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 497,00 (Четыреста девяносто 

семь белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3177 

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

  

В 21 час 05 минут 05.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3177. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Завгородняя Кристина Андреевна– председатель 

комиссии. 

2. Здрок Алина Сергеевна- член комиссии. 

3. Пунтус Алина Михайловна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3177 от  05.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

13  29  46  58  17  12  15  53  24  38  43  9  48  41  51  42  47  4  3  23 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3177 было 

принято 

13 628,00 (Тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) ставок 

на сумму 18 036,00 (Восемнадцать тысяч тридцать шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

9 018,00 (Девять тысяч восемнадцать белорусских рублей               

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 478,00 (Двенадцать тысяч 

четыреста семьдесят 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 № 3178 

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

  

В 21 час 05 минут 06.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3178. 

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 № 3178 от  06.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

8  3  44  57  1  10  58  24  15  12  43  29  19  47  9  35  7  36  23  25 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3178 было 

принято 

13 112,00 (Тринадцать тысяч сто двенадцать) ставок на сумму            

17 064,00 (Семнадцать тысяч шестьдесят четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 532,00 (Восемь тысяч пятьсот тридцать два белорусских рубля 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 440,00 (Восемь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 92,00 (Девяносто два 

белорусских рубля 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3179 

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

  

В 21 час 05 минут 07.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3179. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Петросюк Владимир Петрович– председатель 

комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Климова Римма Глебовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3179 от  07.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

2  12  34  13  46  32  27  10  20  30  1  42  23  36  48  24  26  41  37  55 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3179 было 

принято 

12 260,00 (Двенадцать тысяч двести шестьдесят) ставок на сумму 

16 069,00 (Шестнадцать тысяч шестьдесят девять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 034,50 (Восемь тысяч тридцать четыре белорусских рубля             

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 317,00 (Семь тысяч триста 

семнадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 717,50 (Семьсот семнадцать 

белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3180 

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

  

В 21 час 05 минут 08.10.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3180. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3180 от  08.10.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

55  25  16  53  13  11  20  24  22  34  4  26  58  2  33  3  6  35  21  51 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3180 было 

принято 

13 222,00 (Тринадцать тысяч двести двадцать два) ставок на 

сумму 17 183,00 (Семнадцать тысяч сто восемьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила                 

8 591,50 (Восемь тысяч пятьсот девяносто один белорусский 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 9 889,00 (Девять тысяч 

восемьсот восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 


