
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
Протокол о результатах тиража № 619 

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

 

В 21 час 05 минут 22.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 619.  

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 619 от  22.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

35  38  04  33  27  06 

Ставок на розыгрыш тиража № 619 было принято 23 384,00 (Двадцать 

три тысячи триста восемьдесят четыре) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 26 657,76 

(Двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь белорусских 

рублей 76 копеек).  

Категория “3” 357,00 (Триста пятьдесят семь) совпадений, выигрыш 

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

 Категория “4” 12,00 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 629,25 (Шестьсот двадцать девять белорусских рублей 25 

копеек). 

Категория “5” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 7 

551,07 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят один белорусский рубль 07 

копеек). 

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

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 994,57 (Пятнадцать 

тысяч девятьсот девяносто четыре белорусских рубля 57 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 901 167,63 (Два миллиона девятьсот одна 

тысяча сто шестьдесят семь белорусских рублей 63 копейки) не 

разыгран и переходит в тираж  №620. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 

копеек) и переходит в тираж №620. 

 

Протокол о результатах тиража № 620 

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

 

В 21 час 05 минут 24.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 620.  

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 620 от  24.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

19  25  47  12  49  02 

Ставок на розыгрыш тиража № 620 было принято 24 423,00 (Двадцать 

четыре тысячи четыреста двадцать три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 27 842,22 

(Двадцать семь тысяч восемьсот сорок два белорусских рубля 22 

копейки).  

Категория “3” 427,00 (Четыреста двадцать семь) совпадений, 

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

 Категория “4” 26,00 (Двадцать шесть) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 601,45 (Шестьсот один белорусский рубль 45 

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 16 705,20 (Шестнадцать 

тысяч семьсот пять белорусских рублей 20 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 912 304,60 (Два миллиона девятьсот 

двенадцать тысяч триста четыре белорусских рубля 60 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №621. 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей 14 

копеек) и переходит в тираж №621. 

 

Протокол о результатах тиража № 621 

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

 

В 21 час 05 минут 27.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 621.  

1. Дегис Елизавета Валерьевна – председатель комиссии. 

2. Хадатович Анна Александровна - член комиссии. 

3. Гончарова Мария Вадимовна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 621 от  27.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

49 27 10 20 48 32 

Ставок на розыгрыш тиража № 621 было принято 25 668,00 (Двадцать 

пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 29 261,52 

(Двадцать девять тысяч двести шестьдесят один белорусский рубль 

52 копейки).  

Категория “3” 424,00 (Четыреста двадцать четыре) совпадения, 

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

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

составил 659,87 (Шестьсот пятьдесят девять белорусских рублей 87 

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 17 556,75 (Семнадцать 

тысяч пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 75 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 924 009,34 (Два миллиона девятьсот 

двадцать четыре тысячи девять белорусских рублей 34 копейки) не 

разыгран и переходит в тираж  №622. 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей 17 

копеек) и переходит в тираж №622. 

 

Протокол о результатах тиража № 622 

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

 

В 21 час 05 минут 29.11.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 622.  

1. Скибская Екатерина Дмитриевна – председатель 

комиссии. 

2. Пинчук Ольга Олеговна - член комиссии. 

3. Хадатович Анна Александровна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 622 от  29.11.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

16 06 43 42 03 05 

Ставок на розыгрыш тиража № 622 было принято 21 505,00 (Двадцать 

одна тысяча пятьсот пять) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 515,70 

(Двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать белорусских рублей 

70 копеек).  

Категория “3” 372,00 (Триста семьдесят два) совпадения, выигрыш на 

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

 Категория “4” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 765,52 (Семьсот шестьдесят пять белорусских рублей 52 

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 14 709,36 (Четырнадцать 

тысяч семьсот девять белорусских рублей 36 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 933 815,79 (Два миллиона девятьсот 

тридцать три тысячи восемьсот пятнадцать белорусских рублей 79 

копеек) не разыгран и переходит в тираж  №623. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж №623. 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 623 

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

 

В 21 час 05 минут 01.12.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 623.  

1. Ганжа Екатерина Андреевна – председатель комиссии. 

2. Морозик Алексей Александрович - член комиссии. 

3. Хадатович Анна Александровна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 623 от  01.12.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

41  30  34  02  20  17 

Ставок на розыгрыш тиража № 623 было принято 23 027,00 (Двадцать 

три тысячи двадцать семь) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 26 250,78 

(Двадцать шесть тысяч двести пятьдесят белорусских рублей 78 

копеек).  

Категория “3” 403,00 (Четыреста три) совпадения, выигрыш на каждое 

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

 Категория “4” 19,00 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 775,94 (Семьсот семьдесят пять белорусских рублей 94 

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 15 750,36 (Пятнадцать 

тысяч семьсот пятьдесят белорусских рублей 36 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 944 316,16 (Два миллиона девятьсот сорок 

четыре тысячи триста шестнадцать белорусских рублей 16 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №624. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж №624. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 624 

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

 

В 21 час 05 минут 04.12.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 624.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 624 от  04.12.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

25 10 38 46 19 24 

Ставок на розыгрыш тиража № 624 было принято 24 381,00 (Двадцать 

четыре тысячи триста восемьдесят один) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 27 794,34 

(Двадцать семь тысяч семьсот девяносто четыре белорусских рубля 

34 копейки).  

Категория “3” 482,00 (Четыреста восемьдесят два) совпадения, 

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

 Категория “4” 29,00 (Двадцать девять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 533,50 (Пятьсот тридцать три белорусских рубля 50 

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 16 676,50 (Шестнадцать 

тысяч шестьсот семьдесят шесть белорусских рублей 50 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 955 434,00 (Два миллиона девятьсот 

пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре белорусских 

рубля 00 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №625. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж №625. 

 

Протокол о результатах тиража № 625 

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

 

В 21 час 05 минут 06.12.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 625.  

1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 625 от  06.12.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

48 12 32 03 37 29 

Ставок на розыгрыш тиража № 625 было принято 22 187,00 (Двадцать 

две тысячи сто восемьдесят семь) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 293,18 

(Двадцать пять тысяч двести девяносто три белорусских рубля 18 

копеек).  

Категория “3” 355,00 (Триста пятьдесят пять) совпадения, выигрыш 

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

 Категория “4” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 793,80 (Семьсот девяносто три белорусских рубля 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 15 175,90 (Пятнадцать 

тысяч сто семьдесят пять белорусских рублей 90 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 965 551,38 (Два миллиона девятьсот 

шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят один белорусский рубль 

38 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №626. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж №626. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 626 

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

 

В 21 час 05 минут 08.12.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 626.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 626 от  08.12.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

15 07 19 04 44 29 

Ставок на розыгрыш тиража № 626 было принято 23 434,00 (Двадцать 

три тысячи четыреста тридцать четыре) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 26 714,76 

(Двадцать шесть тысяч семьсот четырнадцать белорусских рублей 

76 копеек).  

Категория “3” 490,00 (Четыреста девяносто) совпадений, выигрыш на 

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

 Категория “4” 37,00 (Тридцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 400,10 (Четыреста белорусских рублей 10 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 16 028,70 (Шестнадцать 

тысяч двадцать восемь белорусских рублей 70 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 976 237,29 (Два миллиона девятьсот 

семьдесят шесть тысяч двести тридцать семь белорусских рублей 29 

копеек) не разыгран и переходит в тираж  №627. 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей 16 

копеек) и переходит в тираж №627. 

 

 



Протокол о результатах тиража № 627 

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

 

В 21 час 05 минут 11.12.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 627.  

1. Зайцева Диана Сергеевна – председатель комиссии. 

2. Шилко Александра Константиновна - член комиссии. 

3. Василенко Наталья Дмитриевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 627 от  11.12.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел из 

49 в следующем порядке:  

16 36 02 13 01 32 

Ставок на розыгрыш тиража № 627 было принято 25 733,00 (Двадцать 

пять тысяч семьсот тридцать три) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 29 335,62 

(Двадцать девять тысяч триста тридцать пять белорусских рублей 

62 копейки).  

Категория “3” 451,00 (Четыреста пятьдесят один) совпадение, 

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

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

каждое составил 242,26 (Двести сорок два белорусских рубля 26 

копеек). 

Категория “5” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 4 

118,46 (Четыре тысячи сто восемнадцать белорусских рублей 46 

копеек). 

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

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 601,26 (Семнадцать 

тысяч шестьсот один белорусский рубль 26 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 987 971,69 (Два миллиона девятьсот 

восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один белорусский 

рубль 69 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №628. 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей 12 

копеек) и переходит в тираж №628. 

 

 

 

 

 


