
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3085 

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

  

В 21 час 05 минут 05.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3085. 

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 № 3085 от  05.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

51  38  16  15  24  37  31  42  28  19  56  2  29  59  57  52  23  36  10  5 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3085 было 

принято 

12 111,00 (Двенадцать тысяч сто одиннадцать) ставок на сумму 

16 075,00 (Шестнадцать тысяч семьдесят пять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 037,50 (Восемь тысяч тридцать семь белорусских рублей          

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 474,00 (Шесть тысяч 

четыреста семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 563,50 (Одна тысяча 

пятьсот шестьдесят три белорусских рубля 50 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3086 

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

  

В 21 час 05 минут 06.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3086. 

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 № 3086 от  06.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

7  47  16  24  38  54  3  12  39  1  37  19  59  9  25  22  20  53  23  10 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3086 было 

принято 

11 834,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) 

ставок на сумму             15 513,00 (Пятнадцать тысяч пятьсот 

тринадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

7 756,50 (Семь тысяч семьсот пятьдесят шесть белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 279,00 (Семь тысяч двести 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 477,50 (Четыреста семьдесят 

семь белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3087 

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

  

В 21 час 05 минут 07.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3087. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3087 от  07.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

39  41  10  40  24  17  16  6  53  33  4  8  45  32  20  56  29  42  28  60 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3087 было 

принято 

12 363,00 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят три) ставок на 

сумму 16 224,00 (Шестнадцать тысяч двести двадцать четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 112,00 (Восемь тысяч сто двенадцать белорусских рублей                 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 101,00 (Семь тысяч сто один 

белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 011,00 (Одна тысяча 

одиннадцать белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3088 

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

  

В 21 час 05 минут 08.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3088. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Дудко Андрей Сергеевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3088 от  08.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

40  57  37  22  32  10  3  4  16  49  11  2  60  47  39  21  23  19  18  51 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3088 было 

принято 

11 528,00 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) ставок 

на сумму                  15 106,00 (Пятнадцать тысяч сто шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

7 553,00 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 196,00 (Семь тысяч сто 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 357,00 (Триста пятьдесят 

семь белорусских рублей 00 копеек).  
 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3089 

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

  

В 21 час 05 минут 09.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3089. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3089 от  09.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

23  9  52  2  4  18  19  49  26  33  56  3  12  1  37  20  59  11  54  60 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3089 было 

принято 

12 351,00 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят одна) ставка на 

сумму 16 060,00 (Шестнадцать тысяч шестьдесят белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

8 030,00 (Восемь тысяч тридцать белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 615,00 (Десять тысяч 

шестьсот 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 № 3090 

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

  

В 21 час 05 минут 10.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3090. 

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 № 3090 от  10.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  52  32  50  25  24  20  42  53  60  9  47  10  27  26  12  35  14  4  38 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3090 было 

принято 

12 657,00 (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) ставок на 

сумму             16 647,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

8 323,50 (Восемь тысяч триста двадцать три белорусских рубля 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 869,00 (Семь тысяч 

восемьсот шестьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 454,50 (Четыреста пятьдесят 

четыре белорусских рубля 50 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3091 

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

  

В 21 час 05 минут 11.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3091. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Костин Валентин Сергеевич– председатель комиссии. 

2. Бобко Александра Сергеевна- член комиссии. 

3. Гречко Никита Сергеевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3091 от  11.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

56  41  54  45  8  57  37  51  20  15  48  33  38  23  58  24  17  12  60  34 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3091 было 

принято 

12 111,00 (Двенадцать тысяч сто одиннадцать) ставок на сумму 

15 800,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот белорусских рублей         

00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

7 900,00 (Семь тысяч девятьсот белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 797,00 (Шесть тысяч 

семьсот девяносто семь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 103,00 (Одна тысяча сто 

три белорусских рубля 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3092 

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

  

В 21 час 05 минут 12.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3092. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 

2. Канашнвич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3092 от  12.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

16  1  57  56  60  34  37  41  54  5  33  43  36  17  14  45  59  51  10  35 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3092 было 

принято 

12 507,00 (Двенадцать тысяч пятьсот семь) ставок на сумму        

16 329,00 (Шестнадцать тысяч триста двадцать девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

8 164,50 (Восемь тысяч сто шестьдесят четыре белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 029,00 (Восемь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 135,50 (Сто тридцать пять 

белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3093 

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

  

В 21 час 05 минут 13.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3093. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Балванович Алевтина Сергеевна– председатель 

комиссии. 

2. Дунец Кирилл Дмитриевич- член комиссии. 

3. Ромашко Любовь Анатольевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3093 от  13.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

34  28  38  16  49  50  48  56  36  23  18  1  29  58  2  8  5  35  15  57 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3093 было 

принято 

13 402,00 (Тринадцать тысяч четыреста два) ставок на сумму         

17 287,00 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

8 643,50 (Восемь тысяч шестьсот сорок три белорусских рубля 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 470,00 (Восемь тысяч 

четыреста семьдесят белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 173,50 (Сто семьдесят три 

белорусских рубля 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3094 

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

  

В 21 час 05 минут 14.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3094. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3094 от  14.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

24  28  35  32  56  7  30  46  16  34  29  37  36  9  3  22  45  25  57  17 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3094 было 

принято 

12 510,00 (Двенадцать тысяч пятьсот десять) ставок на сумму      

16 361,00 (Шестнадцать тысяч триста шестьдесят один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила       

8 180,50 (Восемь тысяч сто восемьдесят белорусских рублей          

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 546,00 (Восемь тысяч 

пятьсот сорок 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 № 3095 

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

  

В 21 час 05 минут 15.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3095. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Войтеховский Тимофей Дмитриевич– председатель 

комиссии. 

2. Костин Валентин Сергеевич- член комиссии. 

3. Бобко Александра Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3095 от  15.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

4  35  14  42  27  2  41  1  52  36  56  16  20  45  58  40  50  8  48  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3095 было 

принято 

11 165,00 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят пять) ставок на 

сумму 14 342,00 (Четырнадцать тысяч триста сорок два 

белорусских рубля 00 копеек).  

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

7 171,00 (Семь тысяч сто семьдесят один белорусский рубль        

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 5 963,00 (Пять тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 208,00 (Одна тысяча двести 

восемь белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3096 

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

  

В 21 час 05 минут 16.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3096. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3096 от  16.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

15  43  55  18  37  35  16  49  33  23  44  1  12  58  53  22  47  60  34  27 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3096 было 

принято 

12 366,00 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) ставок на 

сумму 16 082,00 (Шестнадцать тысяч восемьдесят два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 041,00 (Восемь тысяч сорок один белорусский рубль                          

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 449,00 (Девять тысяч 

четыреста сорок девять 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 № 3097 

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

  

В 21 час 05 минут 17.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3097. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Махахей Марина Васильевна– председатель комиссии. 

2. Башаримова Дарья Валерьевна- член комиссии. 

3. Колковский Иван Викентьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3097 от  17.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  6  40  3  11  50  17  5  59  21  55  22  34  8  9  53  49  23  35  7 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3097 было 

принято 

12 123,00 (Двенадцать тысяч сто двадцать три) ставок на сумму 

15 920,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот двадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

7 960,00 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 14 072,00 (Четырнадцать 

тысяч семьдесят 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 № 3098 

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

  

В 21 час 05 минут 18.07.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3098. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3098 от  18.07.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

7  49  42  56  43  2  12  13  35  38  18  41  11  37  26  1  3  30  58  15 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3098 было 

принято 

12 522,00 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать две) ставки на 

сумму 16 474,00 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 237,00 (Восемь тысяч двести тридцать семь белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 024,00 (Восемь тысяч 

двадцать четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 213,00 (Двести тринадцать 

белорусских рублей 00 копеек).  

 


