
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3874 

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

В 21 час 10 минут 01.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3874. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3874 от  01.09.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
9  11  35  33  26  8  30  17  12  52  1  32  41  37  38  51  39  46  28  15 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3874 

было принято 
12 669,00 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) 

ставок на сумму                             16 875,00 (Шестнадцать тысяч 

восемьсот семьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

8 437,50 (Восемь тысяч четыреста тридцать семь белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 6 880,00 (Шесть 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 557,50 (Одна тысяча 

пятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3875 

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

В 21 час 10 минут 02.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3875. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 
2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3875 от  02.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

27  24  26  49  3  8  11  18  4  55  51  7  20  6  31  22  44  35  21  30 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3875 

было принято 
12 871,00 (Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят один) ставок на 
сумму                                   17 092,00 (Семнадцать тысяч девяносто 

два белорусских рубля 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 

546,00 (Восемь тысяч пятьсот сорок шесть белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 315,00 (Девять тысяч триста 

пятнадцать 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 № 3876 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 03.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3876. 

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

комиссии. 
2. Дражина Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3876 от  03.09.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
52  20  42  41  18  9  12  59  43  54  31  7  49  13  57  45  33  50  36  

28 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3876 

было принято 
12 964,00 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) 

ставки на сумму                                  17 235,00 (Семнадцать тысяч 

двести тридцать пять белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

8 617,50 (Восемь тысяч шестьсот семнадцать белорусских 

рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 
(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 194,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 423,50 (Одна тысяча 

четыреста двадцать три белорусских рубля 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3877 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 04.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3877. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3877 от  04.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
54  2  49  30  47  33  15  13  10  52  40  4  3  41  53  1  19  35  18  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3877 

было принято 

13 621,00 (Тринадцать тысяч шестьсот двадцать одна) ставка на 
сумму                                  17 796,00 (Семнадцать тысяч семьсот 

девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 

898,00 (Восемь тысяч восемьсот девяносто восемь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 10 831,00 (Десять тысяч 

восемьсот тридцать 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 № 3878 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 05.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3878. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 
2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протокол о результатах тиража № 3879 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 06.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3879. 

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 № 3878 от  05.09.2020 
тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
12  15  2  27  49  29  16  37  43  36  7  6  40  54  13  60  22  1  57  32 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3878 

было принято 
12 630,00 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать) ставок на 
сумму 16 574,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

8 287,00 (Восемь тысяч двести восемьдесят семь белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 120,00 (Семь тысяч 

сто двадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 167,00 (Одна тысяча сто 

шестьдесят семь белорусских рублей 00 копеек).  
 
 

Протоколом розыгрыша № 3879 от  06.09.2020 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
11  41  12  16  33  38  24  30  8  56  44  21  50  55  15  25  13  2  14  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3879 

было принято 
11 306,00 (Одиннадцать тысяч триста шесть) ставок на сумму 14 

920,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот двадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

460,00 (Семь тысяч четыреста шестьдесят белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 371,00 (Шесть тысяч триста 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 089,00 (Одна тысяча 

восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3880 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 07.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3880. 

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

комиссии. 
2. Соркин Олег Валерьевич- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3880 от  07.09.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
49  13  11  21  12  51  46  8  2  6  52  37  1  10  47  15  44  9  7  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3880 

было принято 
11 292,00 (Одиннадцать тысяч двести девяносто две) ставки на 

сумму 15 014,00 (Пятнадцать тысяч четырнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

7 507,00 (Семь тысяч пятьсот семь белорусских рублей 00 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 424,00 (Девять 

тысяч четыреста двадцать четыре 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 № 3881 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 08.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3881. 

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 № 3881 от  08.09.2020 тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
20  4  26  11  25  2  35  33  46  53  56  51  22  5  21  47  24  60  44  59 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3881 

было принято 
13 329,00 (Тринадцать тысяч триста двадцать девять) ставок на 
сумму 17 509,00 (Семнадцать тысяч пятьсот девять белорусских 

рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 

754,50 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 023,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 731,50 (Одна тысяча 

семьсот тридцать один белорусский рубль 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3882 

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

В 21 час 10 минут 09.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3882. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3882 от  09.09.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
10  43  46  33  56  53  5  16  20  27  59  15  60  23  3  8  17  24  41  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3882 

было принято 
13 505,00 (Тринадцать тысяч пятьсот пять) ставок на сумму 17 

907,00 (Семнадцать тысяч девятьсот семь белорусских рублей 

00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

8 953,50 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят три белорусских 

рубля 50 копеек).   

Протокол о результатах тиража № 3883 

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

В 21 час 10 минут 10.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3883. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3883 от  10.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
9  30  45  46  36  3  21  2  48  6  54  24  47  23  22  13  25  4  10  40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3883 

было принято 
13 411,00 (Тринадцать тысяч четыреста одиннадцать) ставок на 
сумму                            17 759,00 (Семнадцать тысяч семьсот 

пятьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 

879,50 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят девять белорусских 

рублей 50 копеек).   



Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 
(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 286,00 (Десять 

тысяч двести восемьдесят шесть белорусских рублей 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 824,00 (Девять тысяч 

восемьсот двадцать четыре 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 № 3884 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 11.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3884. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 
2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3884 от  11.09.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

5  26  16  7  34  49  18  45  27  48  33  40  13  56  12  21  37  31  46  

11 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3884 

было принято 
14 022,00 (Четырнадцать тысяч двадцать две) ставки на сумму 
18 358,00 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 179,00 (Девять тысяч сто семьдесят девять белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 60 778,00 

(Шестьдесят тысяч семьсот 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 № 3885 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 12.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3885. 

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

комиссии. 
2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3885 от  12.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

7  48  55  26  49  30  60  20  29  9  43  37  10  41  57  46  18  14  2  58 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3885 

было принято 
12 915,00 (Двенадцать тысяч девятьсот пятнадцать) ставок на 
сумму 16 927,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать семь 

белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 8 

463,50 (Восемь тысяч четыреста шестьдесят три белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 12 652,00 (Двенадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят 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 № 3886 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 13.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3886. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3886 от  13.09.2020 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 
из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
55  23  36  1  19  50  31  43  44  29  34  12  11  17  26  56  20  18  28  
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Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3886 

было принято 
11 618,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот восемнадцать) ставок 
на сумму                                 15 279,00 (Пятнадцать тысяч двести 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

7 639,50 (Семь тысяч шестьсот тридцать девять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 741,00 (Семь 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 № 3887 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 
  
В 21 час 10 минут 14.09.2020 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3887. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3887 от  14.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
19  16  31  54  42  30  25  18  10  35  37  45  11  28  8  46  39  14  41  36 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3887 

было принято 
12 095,00 (Двенадцать тысяч девяносто пять) ставок на сумму 15 

739,00 (Пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять белорусских 

рублей 00 копеек). 
Сумма сформированного выигрышного фонда составила 7 

869,50 (Семь тысяч восемьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 7 056,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 813,50 (Восемьсот тринадцать 

белорусских рублей 50 копеек).  
 

 


