
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
 

Протокол о результатах тиража № 776 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 15.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 776.  

1. Шульман Глеб Михайлович – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 776 от  15.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

20  30  15  25  40  12 

Ставок на розыгрыш тиража № 776 было принято 12 734,00 

(Двенадцать тысяч семьсот тридцать четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 14 

516,76 (Четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать белорусских 

рублей 76 копеек).  

Категория “3” 260,00 (Двести шестьдесят) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждое составил 189,88 (Сто восемьдесят девять белорусских 

рублей 88 копеек). 

Категория “5” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 

708,97 (Одна тысяча семьсот восемь белорусских рублей 97 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 435,78 (Девять тысяч 

четыреста тридцать пять белорусских рублей 78 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 506 044,88 (Пятьсот шесть тысяч сорок 

четыре белорусских рубля 88 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №777. 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей 

12 копеек) и переходит в тираж №777. 

 

Протокол о результатах тиража № 777 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 17.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 777.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 777 от  17.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

42  31  41  14  35  40 

Ставок на розыгрыш тиража № 777 было принято 17 277,00 

(Семнадцать тысяч двести семьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 19 

695,78 (Девятнадцать тысяч шестьсот девяносто пять 

белорусских рублей 78 копеек).  

Категория “3” 209,00 (Двести девять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 

 Категория “4” 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 973,84 (Девятьсот семьдесят три белорусских 

рубля 84 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 12 802,24 (Двенадцать 

тысяч восемьсот два белорусских рубля 24 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 512 938,52 (Пятьсот двенадцать тысяч 

девятьсот тридцать восемь белорусских рублей 52 копейки) не 

разыгран и переходит в тираж  №778. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 

02 копейки) и переходит в тираж №778. 

 

Протокол о результатах тиража № 778 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 19.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 778.  

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 778 от  19.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

01  33  36  08  02  16 

Ставок на розыгрыш тиража № 778 было принято 17 963,00 

(Семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 20 

477,82 (Двадцать тысяч четыреста семьдесят семь белорусских 

рублей 82 копейки).  

Категория “3” 295,00 (Двести девяносто пять) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

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

каждое составил 272,64 (Двести семьдесят два белорусских рубля 

64 копейки). 

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

5 180,29 (Пять тысяч сто восемьдесят белорусских рублей 29 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 13 310,45 (Тринадцать 

тысяч триста десять белорусских рублей 45 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 520 105,77 (Пятьсот двадцать тысяч сто 

пять белорусских рублей 77 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №779. 

Протокол о результатах тиража № 779 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 21.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 779.  

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 779 от  21.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

20  09  24  43  28  48 

Ставок на розыгрыш тиража № 779 было принято 14 695,00 

(Четырнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 16 

752,30 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят два белорусских 

рубля 30 копеек).  

Категория “3” 275,00 (Двести семьдесят пять) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 14,00 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 581,35 (Пятьсот восемьдесят один белорусский 

рубль 35 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 10 888,90 (Десять тысяч 

восемьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 90 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 525 969,21 (Пятьсот двадцать пять тысяч 

девятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 21 копейка) не 

разыгран и переходит в тираж  №780. 



Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей 

14 копеек) и переходит в тираж №779. 

 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 

10 копеек) и переходит в тираж №780. 

 

Протокол о результатах тиража № 780 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 22.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 780.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 780 от  22.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

37  20  04  42  12  29 

Ставок на розыгрыш тиража № 780 было принято 13 742,00 

(Тринадцать тысяч семьсот сорок две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 15 

665,88 (Пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 88 копеек).  

Категория “3” 221,00 (Двести двадцать одно) совпадение, выигрыш 

на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждое составил 442,93 (Четыреста сорок два белорусских рубля 

93 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 10 182,74 (Десять тысяч 

сто восемьдесят два белорусских рубля 74 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 531 452,36 (Пятьсот тридцать одна тысяча 

четыреста пятьдесят два белорусских рубля 36 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №781. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 

09 копеек) и переходит в тираж №781. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 781 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 24.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 781.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Соркин Олег Валерьевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 781 от  24.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

36  37  04  47  15  09 

Ставок на розыгрыш тиража № 781 было принято 16 687,00 

(Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 19 

023,18 (Девятнадцать тысяч двадцать три белорусских рубля 18 

копеек).  

Категория “3” 264,00 (Двести шестьдесят четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

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

составил 810,42 (Восемьсот десять белорусских рублей 42 

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 12 365,04 (Двенадцать 

тысяч триста шестьдесят пять белорусских рублей 04 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 538 110,56 (Пятьсот тридцать восемь тысяч 

сто десять белорусских рублей 56 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж  №782. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 

03 копейки) и переходит в тираж №782. 

 

Протокол о результатах тиража № 782 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 26.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 782.  

1. Дражина Олеся Вячеславовна – председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 782 от  26.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

14  21  34  44  04  20 

Ставок на розыгрыш тиража № 782 было принято 17 528,00 

(Семнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 19 

981,92 (Девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один 

белорусский рубль 92 копейки).  

Категория “3” 262,00 (Двести шестьдесят два) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

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

каждое составил 576,01 (Пятьсот семьдесят шесть белорусских 

рублей 01 копейка). 

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 12 988,18 (Двенадцать 

тысяч девятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 18 

копеек). 

«Джек-пот»  в размере 545 104,26 (Пятьсот сорок пять тысяч сто 

четыре белорусских рубля 26 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №783. 

Протокол о результатах тиража № 783 

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

игра). 

 

В 21 час 05 минут 28.10.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 783.  

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 783 от  28.10.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

17  12  04  31  42  20 

Ставок на розыгрыш тиража № 783 было принято 14 167,00 

(Четырнадцать тысяч сто шестьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 16 

150,38 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят белорусских рублей 38 

копеек).  

Категория “3” 266,00 (Двести шестьдесят шесть) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 21,00 (Двадцать одно) совпадение, выигрыш на 

каждое составил 373,22 (Триста семьдесят три белорусских рубля 

22 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 10 497,62 (Десять тысяч 

четыреста девяносто семь белорусских рублей 62 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 550 756,96 (Пятьсот пятьдесят тысяч 

семьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 96 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №784. 



Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 

07 копеек) и переходит в тираж №783. 

 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей 

13 копеек) и переходит в тираж №784. 

 


