
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  

«Спортлото 5 из 36» 

 
Протокол о результатах тиража № 1391 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 30.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1391.  

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 № 1391 от  30.10.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 

бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

23  36  07  15  19 Бонусный шар 05. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1391 было принято 12 304,00 (Двенадцать 

тысяч триста четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 10 150,80 

(Десять тысяч сто пятьдесят белорусских рублей 80 копеек).  
Категория “2” 1 288,00 (Одна тысяча двести восемьдесят восемь) 

совпадений, выигрыш на каждое составил 2,83 (Два белорусских рубля 

83 копейки). 

Категория “2+” 161,00 (Сто шестьдесят одно) совпадение, выигрыш на 

каждое составил 5,67 (Пять белорусских рублей 67 копеек). 

Категория “3” 138,00 (Сто тридцать восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 7,50 (Семь белорусских рублей 50 копеек). 

Категория “3+” 20,00 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 9,13 (Девять белорусских рублей 13 копеек). 

 Категория “4” 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 

130,51 (Сто тридцать белорусских рублей 51 копейка). 

Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 689,08 (Шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят девять белорусских рублей 08 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 75 104,12 (Семьдесят пять тысяч сто четыре 

белорусских рубля 12 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №1392. 

Общая сумма округлений составила 10,45 (Десять белорусских рублей 

45 копеек) и переходит в тираж №1392. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1392 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 

В 21 час 05 минут 01.11.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1392.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

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

Протоколом розыгрыша № 1392 от  01.11.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 

бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

16  22  31  24  17 Бонусный шар 18. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1392 было принято 11 233,00 

(Одиннадцать тысяч двести тридцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 267,23 

(Девять тысяч двести шестьдесят семь белорусских рублей 23 
копейки).  

Категория “2” 1 271,00 (Одна тысяча двести семьдесят одно) 

совпадение, выигрыш на каждое составил 2,62 (Два белорусских рубля 

62 копейки). 

Категория “2+” 116,00 (Сто шестнадцать) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 7,19 (Семь белорусских рублей 19 копеек). 

Категория “3” 139,00 (Сто тридцать девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 6,80 (Шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Категория “3+” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 

41,70 (Сорок один белорусский рубль 70 копеек). 
 Категория “4” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 

417,02 (Четыреста семнадцать белорусских рублей 02 копейки). 

Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 110,10 (Шесть тысяч сто 

десять белорусских рублей 10 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 78 265,41 (Семьдесят восемь тысяч двести 

шестьдесят пять белорусских рублей 41 копейка) не разыгран и 

переходит в тираж  №1393. 

Общая сумма округлений составила 6,29 (Шесть белорусских рублей 29 

копеек) и переходит в тираж №1393. 

 

Протокол о результатах тиража № 1393 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут 03.11.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1393.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Шульман Глеб Михайлович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1393 от  03.11.2019 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 

бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

28  32  10  23  05 Бонусный шар 25. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1393 было принято 10 494,00 (Десять 

тысяч четыреста девяносто четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 657,55 

(Восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 55 
копеек).  

Категория “2” 1 160,00 (Одна тысяча сто шестьдесят) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,68 (Два белорусских рубля 68 копеек). 

Категория “2+” 119,00 (Сто девятнадцать) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 6,54 (Шесть белорусских рублей 54 копейки). 

Категория “3” 112,00 (Сто двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 7,88 (Семь белорусских рублей 88 копеек). 

Категория “3+” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 

25,97 (Двадцать пять белорусских рублей 97 копеек). 
 Категория “4” 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 

111,31 (Сто одиннадцать белорусских рублей 31 копейка). 

Категория “4+” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 

346,30 (Триста сорок шесть белорусских рублей 30 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 050,91 (Шесть тысяч 

пятьдесят белорусских рублей 91 копейка). 

Протокол о результатах тиража № 1394 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 

 
В 21 час 05 минут 06.11.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1394.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1394 от  06.11.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

33  01  21  19  11 Бонусный шар 34. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1394 было принято 14 127,00 

(Четырнадцать тысяч сто двадцать семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 11 654,78 

(Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 

78 копеек).  
Категория “2” 1 633,00 (Одна тысяча шестьсот тридцать три) 

совпадения, выигрыш на каждое составил 2,56 (Два белорусских рубля 

56 копеек). 

Категория “2+” 130,00 (Сто тридцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 8,06 (Восемь белорусских рублей 06 копеек). 

Категория “3” 188,00 (Сто восемьдесят восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 6,32 (Шесть белорусских рублей 32 копейки). 

Категория “3+” 9,00 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 

23,30 (Двадцать три белорусских рубля 30 копеек). 
 Категория “4” 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 

131,11 (Сто тридцать один белорусский рубль 11 копеек). 

Категория “4+” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 

233,09 (Двести тридцать три белорусских рубля 09 копеек). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 84 

374,77 (Восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре 
белорусских рубля 77 копеек). 



«Джек-пот»  в размере 80 868,96 (Восемьдесят тысяч восемьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 96 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж  №1394. 

Общая сумма округлений составила 9,38 (Девять белорусских рублей 38 

копеек) и переходит в тираж №1394. 

 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 92 515,97 (Девяносто две 

тысячи пятьсот пятнадцать белорусских рублей 97 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 84 374,77 (Восемьдесят четыре тысячи триста 

семьдесят четыре белорусских рубля 77 копеек) разыгран. 

Общая сумма округлений составила 17,15 (Семнадцать белорусских 
рублей 15 копеек) и переходит в тираж №1395. 

 

Протокол о результатах тиража № 1395 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут 08.11.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1395.  

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 № 1395 от  08.11.2019 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 

бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

32  27  16  34  24 Бонусный шар 07. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1395 было принято 5 207,00 (Пять тысяч 

двести семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 4 295,78 

(Четыре тысячи двести девяносто пять белорусских рублей 78 
копеек).  
Категория “2” 560,00 (Пятьсот шестьдесят) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 2,76 (Два белорусских рубля 76 копеек). 

Категория “2+” 65,00 (Шестьдесят пять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 5,94 (Пять белорусских рублей 94 копейки). 

Категория “3” 57,00 (Пятьдесят семь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 7,68 (Семь белорусских рублей 68 копеек). 

Категория “3+” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 38,66 

(Тридцать восемь белорусских рублей 66 копеек). 
 Категория “4” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 

96,65 (Девяносто шесть белорусских рублей 65 копеек). 

Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 2 833,38 (Две тысячи 

восемьсот тридцать три белорусских рубля 38 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 1 477,71 (Одна тысяча четыреста семьдесят семь 

белорусских рублей 71 копейка) не разыгран и переходит в тираж  

№1396. 

Общая сумма округлений составила 1,84 (Один белорусский рубль 84 

копейки) и переходит в тираж №1396. 

 

Протокол о результатах тиража № 1396 

электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36» (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут 10.11.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1396.  

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 № 1396 от  10.11.2019 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 

бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

35  14  12  01  06 Бонусный шар 17. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1396 было принято 4 568,00 (Четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 3 768,60 

(Три тысячи семьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 60 
копеек).  
Категория “2” 496,00 (Четыреста девяносто шесть) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,73 (Два белорусских рубля 73 копейки). 

Категория “2+” 63,00 (Шестьдесят три) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 5,38 (Пять белорусских рублей 38 копеек). 

Категория “3” 34,00 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 11,30 (Одиннадцать белорусских рублей 30 копеек). 

Категория “3+” 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 

81,40 (Восемьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 
 Категория “4”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 2 484,22 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят четыре белорусских рубля 22 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 2 760,87 (Две тысячи семьсот шестьдесят 

белорусских рублей 87 копеек) не разыгран и переходит в тираж  

№1397. 

Общая сумма округлений составила 3,06 (Три белорусских рубля 06 

копеек) и переходит в тираж №1397. 

 

 


