
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3225 

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

  

В 21 час 05 минут 22.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3225. 

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 № 3225 от  22.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

37  56  9  59  2  47  57  36  28  52  29  12  33  46  26  39  19  8  23  18 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3225 

было принято 

13 633,00 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать три) ставки 

на сумму 17 753,00 (Семнадцать тысяч семьсот пятьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила        8 876,50 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят 

шесть белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 032,00 (Девять 

тысяч тридцать 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 № 3226 

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

  

В 21 час 05 минут 23.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3226. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Ванюшина Марина Витальевна– председатель 

комиссии. 

2. Карпова Ирина Викторовна- член комиссии. 

3. Гордиевич Владимир Александрович- член 

комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3226 от  23.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

14  28  6  10  23  20  2  49  24  39  44  38  33  50  56  4  13  19  8  43 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3226 

было принято 

14 247,00 (Четырнадцать тысяч двести сорок семь) ставок на 

сумму 18 727,00 (Восемнадцать тысяч семьсот двадцать семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила           9 363,50 (Девять тысяч триста шестьдесят три 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 663,00 (Девять 

тысяч шестьсот шестьдесят 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 № 3227 

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

  

В 21 час 05 минут 24.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3227. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3227 от  24.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

24  15  45  27  46  31  33  5  48  11  52  17  35  49  28  47  12  51  41  

29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3227 

было принято 

14 014,00 (Четырнадцать тысяч четырнадцать) ставок на 

сумму 18 369,00 (Восемнадцать тысяч триста шестьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила       9 184,50 (Девять тысяч сто восемьдесят четыре 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 258,00 (Восемь 

тысяч двести пятьдесят восемь белорусских рублей 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 926,50 (Девятьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3228 

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

  

В 21 час 05 минут 25.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3228. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Акулич Валентина Александровна– председатель 

комиссии. 

2. Вечер Родион Евгеньевич- член комиссии. 

3. Глушина Александра Александровна- член 

комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3228 от  25.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

38  18  14  17  10  11  57  21  59  23  25  54  47  37  6  19  30  20  55  

15 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3228 

было принято 

13 354,00 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят четыре) ставок 

на сумму                     17 199,00 (Семнадцать тысяч сто 

девяносто девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила       8 599,50 (Восемь тысяч пятьсот девяносто 

девять белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 674,00 (Семь 

тысяч шестьсот семьдесят четыре белорусских рубля 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 925,50 (Девятьсот 

двадцать пять белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3229 

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

  

В 21 час 05 минут 26.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3229. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3229 от  26.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

49  8  28  54  58  17  59  15  48  60  20  5  45  39  51  55  27  7  42  50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3229 

было принято 

13 971,00 (Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят один) 

ставок на сумму                    18 199,00 (Восемнадцать тысяч сто 

девяносто девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила       9 099,50 (Девять тысяч девяносто девять 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 705,00 (Восемь 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 394,50 (Триста девяносто 

четыре белорусских рубля 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3230 

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

  

В 21 час 05 минут 27.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3230. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дегис Елизавета Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Хадатович Анна Александровна- член комиссии. 

3. Гончарова Мария Вадимовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3230 от  27.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

59  1  53  10  39  20  17  31  33  28  9  23  51  22  41  48  3  24  2  19 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3230 

было принято 

13 337,00 (Тринадцать тысяч триста тридцать семь) ставок на 

сумму 17 213,00 (Семнадцать тысяч двести тринадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила         8 606,50 (Восемь тысяч шестьсот шесть 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 613,00 (Десять 

тысяч шестьсот тринадцать 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 № 3231 

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

  

В 21 час 05 минут 28.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3231. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3231 от  28.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

56  50  33  9  51  32  27  57  21  18  2  1  31  25  8  59  42  11  36  14 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3231 

было принято 

12 930,00 (Двенадцать тысяч девятьсот тридцать) ставок на 

сумму 16 633,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила        8 316,50 (Восемь тысяч триста шестнадцать 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 356,00 (Восемь 

тысяч триста пятьдесят шесть 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 № 3232 

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

  

В 21 час 05 минут 29.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3232. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Скибская Екатерина Дмитриевна– председатель 

комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Хадатович Анна Александровна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3232 от  29.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

45  7  21  28  58  29  23  20  39  48  44  14  5  12  22  51  33  19  18  

35 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3232 

было принято 

12 159,00 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят девять) ставок на 

сумму 15 694,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот девяносто 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила     7 847,00 (Семь тысяч восемьсот сорок семь 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 143,00 (Восемь 

тысяч сто сорок 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 № 3233 

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

  

В 21 час 05 минут 30.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3233. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3233 от  30.11.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

47  7  53  18  30  41  57  19  32  35  5  42  20  3  26  49  27  15  58  11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3233 

было принято 

13 603,00 (Тринадцать тысяч шестьсот три) ставки на сумму        

17 649,00 (Семнадцать тысяч шестьсот сорок девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила       8 824,50 (Восемь тысяч восемьсот двадцать 

четыре белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 284,00 (Семь 

тысяч двести восемьдесят четыре белорусских рубля 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 540,50 (Одна тысяча 

пятьсот сорок белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

Протокол о результатах тиража № 3234 

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

  

В 21 час 05 минут 01.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3234. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Ганжа Екатерина Андреевна– председатель 

комиссии. 

2. Морозик Алексей Александрович- член комиссии. 

3. Хадатович Анна Александровна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3234 от  01.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

29  36  34  19  11  53  3  18  12  5  54  44  17  16  21  10  2  42  31  45 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3234 

было принято 

13 057,00 (Тринадцать тысяч пятьдесят семь) ставок на сумму         

16 844,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила       8 422,00 (Восемь тысяч четыреста двадцать два 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 659,00 (Семь 

тысяч шестьсот пятьдесят девять белорусских рублей 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 763,00 (Семьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 00 копеек) 
 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3235 

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

  

В 21 час 05 минут 02.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3235. 

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 № 3235 от  02.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

19  46  37  6  36  10  28  48  4  45  25  59  30  57  18  49  17  55  40  

51 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3235 

было принято 

12 312,00 (Двенадцать тысяч триста двенадцать) ставок на 

сумму 15 928,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот двадцать 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 7 964,00 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 6 429,00 (Шесть 

тысяч четыреста двадцать девять белорусских рублей 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 535,00 (Одна тысяча 

пятьсот тридцать пять белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3236 

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

  

В 21 час 05 минут 03.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3236. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Глушина Александра Александровна– 

председатель комиссии. 

2. Остапенко Дарья Олеговна- член комиссии. 

3. Морозик Алексей Александрович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3236 от  03.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

50  51  45  58  52  15  29  17  33  35  10  48  44  41  38  53  6  23  59  

20 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3236 

было принято 

13 052,00 (Тринадцать тысяч пятьдесят два) ставок на сумму 

16 837,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 418,50 (Восемь тысяч четыреста восемнадцать 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 689,00 (Семь 

тысяч шестьсот восемьдесят девять белорусских рублей 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 729,50 (Семьсот двадцать 

девять белорусских рублей 50 копеек).  
 



Протокол о результатах тиража № 3237 

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

  

В 21 час 05 минут 04.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3237. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3237 от  04.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

5  16  19  37  44  55  27  31  21  46  8  57  23  52  40  33  4  9  42  12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3237 

было принято 

12 749,00 (Двенадцать тысяч семьсот сорок девять) ставок на 

сумму 16 419,00 (Шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 209,50 (Восемь тысяч двести девять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 390,00 (Восемь 

тысяч триста девяносто 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 № 3238 

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

  

В 21 час 05 минут 05.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3238. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Глушина Александра Александровна– 

председатель комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Вечер Родион Евгеньевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3238 от  05.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

43  49  3  59  54  14  30  11  8  1  6  19  57  28  20  60  25  45  4  48 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3238 

было принято 

12 959,00 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) 

ставок на сумму       16 687,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 343,50 (Восемь тысяч триста сорок три 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 965,00 (Восемь 

тысяч девятьсот шестьдесят 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 № 3239 

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

  

В 21 час 05 минут 06.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3239. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3239 от  06.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

41  39  31  11  18  8  4  23  22  34  48  27  10  25  40  33  21  49  6  30 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3239 

было принято 

13 902,00 (Тринадцать тысяч девятьсот два) ставок на сумму 

18 111,00 (Восемнадцать тысяч сто одиннадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 055,50 (Девять тысяч пятьдесят пять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 448,00 (Семь 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 607,50 (Одна тысяча 

шестьсот семь белорусских рублей 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3240 

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

  

В 21 час 05 минут 07.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3240. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шилко Александра Константиновна– председатель 

комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

3. Дорошкевич Мария Юрьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3240 от  07.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

36  42  4  49  7  13  33  44  16  12  39  19  54  52  10  24  60  5  45  8 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3240 

было принято 

14 100,00 (Четырнадцать тысяч сто) ставок на сумму 18 266,00 

(Восемнадцать тысяч двести шестьдесят шесть белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 133,00 (Девять тысяч сто тридцать три 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 12 432,00 

(Двенадцать тысяч четыреста тридцать 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 № 3241 

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

  

В 21 час 05 минут 08.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3241. 

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 № 3241 от  08.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

31  55  32  27  25  34  56  9  59  23  57  58  47  26  43  8  41  39  29  

20 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3241 

было принято 

14 480,00 (Четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят) 

ставок на сумму 18 703,00 (Восемнадцать тысяч семьсот три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 351,50 (Девять тысяч триста пятьдесят один 

белорусский рубль 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 741,00 (Девять 

тысяч семьсот 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 № 3242 

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

  

В 21 час 05 минут 09.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3242. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шилко Александра Константиновна– председатель 

комиссии. 

2. Товпенец Дарья Сергеевна- член комиссии. 

3. Акулич Валентина Александровна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3242 от  09.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

15  36  42  31  10  11  51  23  53  52  41  33  8  1  9  58  19  22  12  54 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3242 

было принято 

13 856,00 (Тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) 

ставок на сумму 17 840,00 (Семнадцать тысяч восемьсот сорок 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 920,00 (Восемь тысяч девятьсот двадцать 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 307,00 (Девять 

тысяч триста 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 № 3243 

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

  

В 21 час 05 минут 10.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3243. 

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 № 3243 от  10.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

15  55  20  36  40  54  45  34  35  14  13  12  30  27  31  1  37  25  6  

58 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3243 

было принято 

14 503,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот три) ставок на сумму 

18 737,00 (Восемнадцать тысяч семьсот тридцать семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 368,50 (Девять тысяч триста шестьдесят восемь 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 181,00 (Девять 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 187,50 (Сто восемьдесят 

семь белорусских рублей 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3244 

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

  

В 21 час 05 минут 11.12.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3244. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Зайцева Диана Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Шилко Александра Константиновна- член 

комиссии. 

3. Василенко Наталья Дмитриевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3244 от  11.12.2018 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

53  20  13  25  49  15  26  5  37  51  55  57  36  41  59  21  10  33  50  

23 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3244 

было принято 

14 409,00 (Четырнадцать тысяч четыреста девять) ставок на 

сумму 18 622,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 311,00 (Девять тысяч триста одиннадцать 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 674,00 (Восемь 

тысяч шестьсот семьдесят четыре белорусских рубля                     

00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 637,00 (Шестьсот 

тридцать семь белорусских рублей 00 копеек).  
 

 

 

 


