
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  

«Спортлото 5 из 36» 
Протокол о результатах тиража № 1245 

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

 

В 21 час 05 минут 23.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 1245.  

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 № 1245 от  23.11.2018 тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

06  14  19  02  01 Бонусный шар 26. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1245 было принято 17 070,00 (Семнадцать 

тысяч семьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 14 082,75 

(Четырнадцать тысяч восемьдесят два белорусских рубля 75 копеек).  

Категория “2” 1 677,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят семь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 3,02 (Три белорусских рубля 02 копейки). 

Категория “2+” 199,00 (Сто девяносто девять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 6,36 (Шесть белорусских рублей 36 копеек). 

Категория “3” 169,00 (Сто шестьдесят девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 8,49 (Восемь белорусских рублей 49 копеек). 

Категория “3+” 12,00 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 

21,12 (Двадцать один белорусский рубль 12 копеек). 
 Категория “4” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 478,81 

(Четыреста семьдесят восемь белорусских рублей 81 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 9 454,86 (Девять тысяч четыреста 

пятьдесят четыре белорусских рубля 86 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 315 278,90 (Триста пятнадцать тысяч двести 

семьдесят восемь белорусских рублей 90 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж  №1246. 

Общая сумма округлений составила 8,76 (Восемь белорусских рублей 76 

копеек) и переходит в тираж №1246. 

 

Протокол о результатах тиража № 1246 

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

 

В 21 час 05 минут 25.11.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» закрыт розыгрыш тиража № 1246.  

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 № 1246 от  25.11.2018 тиражная комиссия 
подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

02  04  28  03  14 Бонусный шар 18. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1246 было принято 16 939,00 (Шестнадцать 

тысяч девятьсот тридцать девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 13 974,68 

(Тринадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре белорусских рубля 68 

копеек).  

Категория “2” 1 817,00 (Одна тысяча восемьсот семнадцать) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2,76 (Два белорусских рубля 76 копеек). 

Категория “2+” 190,00 (Сто девяносто) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 6,61 (Шесть белорусских рублей 61 копейка). 
Категория “3” 176,00 (Сто семьдесят шесть) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 8,09 (Восемь белорусских рублей 09 копеек). 

Категория “3+” 24,00 (Двадцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 10,48 (Десять белорусских рублей 48 копеек). 

 Категория “4” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 475,13 

(Четыреста семьдесят пять белорусских рублей 13 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 9 371,57 (Девять тысяч триста 

семьдесят один белорусский рубль 57 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 319 871,35 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот 

семьдесят один белорусский рубль 35 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №1247. 
Общая сумма округлений составила 19,42 (Девятнадцать белорусских 

рублей 42 копейки) и переходит в тираж №1247. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1247 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1247.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1247 от  28.11.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

13 07 32 04 02 Бонусный шар 18. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1247 было принято 18 828,00 (Восемнадцать 

тысяч восемьсот двадцать восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 15 533,10 

(Пятнадцать тысяч пятьсот тридцать три белорусских рубля 10 копеек).  

Категория “2” 1 780,00 (Одна тысяча семьсот восемьдесят) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 3,14 (Три белорусских рубля 14 копеек). 

Категория “2+” 192,00 (Сто девяносто два) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 7,28 (Семь белорусских рублей 28 копеек). 
Категория “3” 216,00 (Двести шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 7,33 (Семь белорусских рублей 33 копейки). 

Категория “3+” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 15,53 (Пятнадцать белорусских рублей 53 копейки). 

 Категория “4” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 264,06 

(Двести шестьдесят четыре белорусских рубля 06 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 10 434,14 (Десять тысяч четыреста 

тридцать четыре белорусских рубля 14 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 324 985,62 (Триста двадцать четыре тысячи 

девятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 62 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж  №1248. 
Общая сумма округлений составила 4,11 (Четыре белорусских рубля 11 

копеек) и переходит в тираж №1248. 

 

Протокол о результатах тиража № 1248 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1248.  

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 № 1248 от  30.11.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

32  01  24  23  03 Бонусный шар 25. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1248 было принято 16 433,00 (Шестнадцать 

тысяч четыреста тридцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 13 557,23 

(Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 23 

копейки).  
Категория “2” 1 681,00 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одно) 

совпадение, выигрыш на каждое составил 2,90 (Два белорусских рубля 90 

копеек). 

Категория “2+” 162,00 (Сто шестьдесят два) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 7,53 (Семь белорусских рублей 53 копейки). 
Категория “3” 145,00 (Сто сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 9,53 (Девять белорусских рублей 53 копейки). 

Категория “3+” 12,00 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 

20,33 (Двадцать белорусских рублей 33 копейки). 
 Категория “4” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 691,41 

(Шестьсот девяносто один белорусский рубль 41 копейка). 
Категория “4+”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 103,39 (Девять тысяч сто три 

белорусских рубля 39 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 329 436,50 (Триста двадцать девять тысяч четыреста 

тридцать шесть белорусских рублей 50 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №1249. 

Общая сумма округлений составила 7,07 (Семь белорусских рублей 07 

копеек) и переходит в тираж №1249. 

 

 



Протокол о результатах тиража № 1249 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1249.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Новикова Наталья Владимировна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1249 от  02.12.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

15 04 02 17 18 Бонусный шар 34. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1249 было принято 15 885,00 (Пятнадцать 

тысяч восемьсот восемьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 13 105,13 

(Тринадцать тысяч сто пять белорусских рублей 13 копеек).  

Категория “2” 1 820,00 (Одна тысяча восемьсот двадцать) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2,59 (Два белорусских рубля 59 копеек). 

Категория “2+” 181,00 (Сто восемьдесят одно) совпадение, выигрыш на 

каждое составил 6,51 (Шесть белорусских рублей 51 копейка). 
Категория “3” 191,00 (Сто девяносто одно) совпадение, выигрыш на каждое 

составил 6,99 (Шесть белорусских рублей 99 копеек). 

Категория “3+” 19,00 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 12,41 (Двенадцать белорусских рублей 41 копейка). 

 Категория “4” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 222,78 

(Двести двадцать два белорусских рубля 78 копеек). 
Категория “4+” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 235,89 

(Двести тридцать пять белорусских рублей 89 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 035,56 (Девять тысяч тридцать 

пять белорусских рублей 56 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 333 506,16 (Триста тридцать три тысячи пятьсот 

шесть белорусских рублей 16 копеек) не разыгран и переходит в тираж  

№1250. 

 Общая сумма округлений составила 6,98 (Шесть белорусских рублей 98 

копеек) и переходит в тираж №1250. 

 

Протокол о результатах тиража № 1250 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1250.  

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 № 1250 от  05.12.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

14 22 19 03 09 Бонусный шар 05. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1250 было принято 17 722,00 (Семнадцать 

тысяч семьсот двадцать два) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 14 620,65 

(Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать белорусских рублей 65 копеек).  

Категория “2” 2 048,00 (Две тысячи сорок восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2,57 (Два белорусских рубля 57 копеек). 

Категория “2+” 325,00 (Триста двадцать пять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 4,04 (Четыре белорусских рубля 04 копейки). 
Категория “3” 262,00 (Двести шестьдесят два) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 5,69 (Пять белорусских рублей 69 копеек). 

Категория “3+” 27,00 (Двадцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 9,74 (Девять белорусских рублей 74 копейки). 

 Категория “4” 10,00 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 

149,13 (Сто сорок девять белорусских рублей 13 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 9 821,42 (Девять тысяч восемьсот 

двадцать один белорусский рубль 42 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 338 308,71 (Триста тридцать восемь тысяч триста 

восемь белорусских рублей 71 копейка) не разыгран и переходит в тираж  

№4483. 
Общая сумма округлений составила 3,66 (Три белорусских рубля 66 копеек) 
и переходит в тираж №4483. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1251 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1251.  

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 № 1251 от  07.12.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

36 23 21 08 04 Бонусный шар 09. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1251 было принято 16 921,00 (Шестнадцать 

тысяч девятьсот двадцать один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 13 959,83 

(Тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 83 

копейки).  
Категория “2” 2 073,00 (Две тысячи семьдесят три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 2,42 (Два белорусских рубля 42 копейки). 

Категория “2+” 213,00 (Двести тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 5,89 (Пять белорусских рублей 89 копеек). 

Категория “3” 208,00 (Двести восемь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 6,84 (Шесть белорусских рублей 84 копейки). 

Категория “3+” 14,00 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 17,94 (Семнадцать белорусских рублей 94 копейки). 
 Категория “4” 9,00 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 158,21 

(Сто пятьдесят восемь белорусских рублей 21 копейка). 

Категория “4+” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 125,63 

(Сто двадцать пять белорусских рублей 63 копейки). 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 620,26 (Девять тысяч шестьсот 

двадцать белорусских рублей 26 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 342 639,91 (Триста сорок две тысячи шестьсот 

тридцать девять белорусских рублей 91 копейка) не разыгран и переходит в 
тираж  №1252. 

Общая сумма округлений составила 12,03 (Двенадцать белорусских рублей 

03 копейки) и переходит в тираж №1252. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1252 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1252.  

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 № 1252 от  09.12.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

01 13 18 25 34 Бонусный шар 33. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1252 было принято 16 842,00 (Шестнадцать 

тысяч восемьсот сорок два) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 13 894,65 

(Тринадцать тысяч восемьсот девяносто четыре белорусских рубля 65 

копеек).  
Категория “2” 1 711,00 (Одна тысяча семьсот одиннадцать) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,92 (Два белорусских рубля 92 копейки). 

Категория “2+” 169,00 (Сто шестьдесят девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 7,39 (Семь белорусских рублей 39 копеек). 

Категория “3” 164,00 (Сто шестьдесят четыре) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 8,64 (Восемь белорусских рублей 64 копейки). 

Категория “3+” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 41,68 

(Сорок один белорусский рубль 68 копеек). 
 Категория “4” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 236,20 

(Двести тридцать шесть белорусских рублей 20 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 9 329,27 (Девять тысяч триста 

двадцать девять белорусских рублей 27 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 347 209,38 (Триста сорок семь тысяч двести девять 

белорусских рублей 38 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №1253. 
 

 


