
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  

«Спортлото 5 из 36» 
Протокол о результатах тиража № 1185 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1185.  

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 № 1185 от  06.07.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

25  08  22  27  36 Бонусный шар 06. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1185 было принято 9 609,00 (Девять тысяч 

шестьсот девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 927,43 (Семь 

тысяч девятьсот двадцать семь белорусских рублей 43 копейки).  

Категория “2” 1 017,00 (Одна тысяча семнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2,80 (Два белорусских рубля 80 копеек). 

Категория “2+” 99,00 (Девяносто девять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 7,20 (Семь белорусских рублей 20 копеек). 
Категория “3” 116,00 (Сто шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 6,97 (Шесть белорусских рублей 97 копеек). 

Категория “3+” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 71,34 

(Семьдесят один белорусский рубль 34 копейки). 
 Категория “4” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 404,29 

(Четыреста четыре белорусских рубля 29 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 5 320,18 (Пять тысяч триста 

двадцать белорусских рублей 18 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 94 197,73 (Девяносто четыре тысячи сто девяносто 

семь белорусских рублей 73 копейки) не разыгран и переходит в тираж  

№1186. 
Общая сумма округлений составила 7,06 (Семь белорусских рублей                     

06 копеек) и переходит в тираж №1186. 

 

Протокол о результатах тиража № 1186 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1186.  

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 № 1186 от  08.07.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

12  22  03  06  16 Бонусный шар 01. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1186 было принято 9 981,00 (Девять тысяч 

девятьсот восемьдесят один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 234,33 

(Восемь тысяч двести тридцать четыре белорусских рубля 33 копейки).  

Категория “2” 1 063,00 (Одна тысяча шестьдесят три) совпадения, выигрыш 
на каждое составил 2,78 (Два белорусских рубля 78 копеек). 

Категория “2+” 92,00 (Девяносто два) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 8,05 (Восемь белорусских рублей 05 копеек). 
Категория “3” 98,00 (Девяносто восемь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 8,57 (Восемь белорусских рублей 57 копеек). 

Категория “3+” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 37,05 

(Тридцать семь белорусских рублей 05 копеек). 
 Категория “4” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 279,96 

(Двести семьдесят девять белорусских рублей 96 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 5 523,68 (Пять тысяч пятьсот 

двадцать три белорусских рубля 68 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 96 905,64 (Девяносто шесть тысяч девятьсот пять 

белорусских рублей 64 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №1187. 

Общая сумма округлений составила 9,80 (Девять белорусских рублей            

80 копеек) и переходит в тираж №1187. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1187 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1187.  

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 № 1187 от  11.07.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

29  27  08  17  14 Бонусный шар 31. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1187 было принято 11 269,00 (Одиннадцать 

тысяч двести шестьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 296,93 

(Девять тысяч двести девяносто шесть белорусских рублей 93 копейки).  

Категория “2” 1 364,00 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре) 

совпадения, выигрыш на каждое составил 2,45 (Два белорусских рубля                  

45 копеек). 

Категория “2+” 131,00 (Сто тридцать одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 6,38 (Шесть белорусских рублей 38 копеек). 

Категория “3” 163,00 (Сто шестьдесят три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 5,81 (Пять белорусских рублей 81 копейка). 

Категория “3+” 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 20,91 

(Двадцать белорусских рублей 91 копейка). 
 Категория “4” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 158,04 

(Сто пятьдесят восемь белорусских рублей 04 копейки). 

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 6 240,13 (Шесть тысяч двести 

сорок белорусских рублей 13 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 99 964,82 (Девяносто девять тысяч девятьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 82 копейки) не разыгран и переходит 
в тираж  №1188. 

Общая сумма округлений составила 7,42 (Семь белорусских рублей                      

42 копейки) и переходит в тираж №1188. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1188 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1188.  

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

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Лосев Александр Александрович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1188 от  13.07.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

17  21  05  04  36 Бонусный шар 32. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1188 было принято 11 161,00 (Одиннадцать 

тысяч сто шестьдесят один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 207,83 

(Девять тысяч двести семь белорусских рублей 83 копейки).  

Категория “2” 1 256,00 (Одна тысяча двести пятьдесят шесть) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2,63 (Два белорусских рубля 63 копейки). 

Категория “2+” 127,00 (Сто двадцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 6,52 (Шесть белорусских рублей 52 копейки). 
Категория “3” 137,00 (Сто тридцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 6,85 (Шесть белорусских рублей 85 копеек). 

Категория “3+” 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 15,06 (Пятнадцать белорусских рублей 06 копеек). 

 Категория “4” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 234,79 

(Двести тридцать четыре белорусских рубля 79 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 6 174,59 (Шесть тысяч сто 

семьдесят четыре белорусских рубля 59 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 102 992,40 (Сто две тысячи девятьсот девяносто два 

белорусских рубля 40 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №1189. 

Общая сумма округлений составила 13,08 (Тринадцать белорусских рублей 

08 копеек) и переходит в тираж №1189. 

 

 



Протокол о результатах тиража № 1189 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1189.  
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 № 1189 от  15.07.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

15  05  08  34  23 Бонусный шар 27. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1189 было принято 9 807,00 (Девять тысяч 

восемьсот семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 090,78 

(Восемь тысяч девяносто белорусских рублей 78 копеек).  
Категория “2” 1 154,00 (Одна тысяча сто пятьдесят четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,52 (Два белорусских рубля 52 копейки). 

Категория “2+” 117,00 (Сто семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 6,22 (Шесть белорусских рублей 22 копейки). 

Категория “3” 150,00 (Сто пятьдесят) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 5,50 (Пять белорусских рублей 50 копеек). 

Категория “3+” 13,00 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 

11,20 (Одиннадцать белорусских рублей 20 копеек). 
 Категория “4” 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 137,54 

(Сто тридцать семь белорусских рублей 54 копейки). 

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 5 431,66 (Пять тысяч четыреста 

тридцать один белорусский рубль 66 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 105 659,25 (Сто пять тысяч шестьсот пятьдесят 

девять белорусских рублей 25 копеек) не разыгран и переходит в тираж  

№1190. 
Общая сумма округлений составила 5,35 (Пять белорусских рублей                       

35 копеек) и переходит в тираж №1190. 

 

Протокол о результатах тиража № 1190 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1190.  
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 № 1190 от  18.07.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    

14  03 13 10  19 Бонусный шар 22. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1190 было принято 12 045,00 (Двенадцать 

тысяч сорок пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 937,13 

(Девять тысяч девятьсот тридцать семь белорусских рублей 13 копеек).  
Категория “2” 1 420,00 (Одна тысяча четыреста двадцать) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,51 (Два белорусских рубля 51 копейка). 

Категория “2+” 158,00 (Сто пятьдесят восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 5,66 (Пять белорусских рублей 66 копеек). 

Категория “3” 134,00 (Сто тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 7,56 (Семь белорусских рублей 56 копеек). 

Категория “3+” 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 16,26 (Шестнадцать белорусских рублей 26 копеек). 

 Категория “4” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 337,86 

(Триста тридцать семь белорусских рублей 86 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 6 663,96 (Шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 96 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 108 923,97 (Сто восемь тысяч девятьсот двадцать 

три белорусских рубля 97 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №1191. 

Общая сумма округлений составила 13,80 (Тринадцать белорусских рублей 

80 копеек) и переходит в тираж №1191. 

 

 


