
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3118 

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

  

В 21 час 05 минут 07.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3118. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3118 от  07.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

6  19  55  1  32  15  60  21  8  44  3  12  47  36  40  35  52  59  26  33 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3118 было 

принято 

11 938,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) 

ставок на сумму 15 541,00 (Пятнадцать тысяч пятьсот сорок один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

7 770,50 (Семь тысяч семьсот семьдесят белорусских рублей                 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 887,00 (Десять тысяч 

восемьсот восемьдесят семь 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 № 3119 

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

  

В 21 час 05 минут 08.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3119. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лавренова Мария Андреевна– председатель комиссии. 

2. Сетун Виктория Михайловна- член комиссии. 

3. Шароглазова Елена Алексеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3119 от  08.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

24  9  15  40  11  36  56  39  4  43  42  25  54  10  1  44  22  59  55  51 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3119 было 

принято 

11 777,00 (Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят семь) ставок на 

сумму 15 518,00 (Пятнадцать тысяч пятьсот восемнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила        

7 759,00 (Семь тысяч семьсот пятьдесят девять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 6 168,00 (Шесть тысяч сто 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 591,00 (Одна тысяча 

пятьсот девяносто один белорусский рубль 00 копеек).  

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3120 

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

  

В 21 час 05 минут 09.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3120. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Лосев Александр Александрович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3120 от  09.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  27  31  56  47  44  58  11  13  37  9  35  19  17  2  30  48  36  43  21 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3120 было 

принято 

12 262,00 (Двенадцать тысяч двести шестьдесят две) ставки на 

сумму 16 126,00 (Шестнадцать тысяч сто двадцать шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила     

8 063,00 (Восемь тысяч шестьдесят три белорусских рубля              

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 785,00 (Семь тысяч семьсот 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 278,00 (Двести семьдесят 

восемь белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3121 

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

  

В 21 час 05 минут 10.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3121. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Фёдорова Анна Александровна– председатель 

комиссии. 

2. Сечко Алеся Олеговна- член комиссии. 

3. Сологубова Светлана Максимовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3121 от  10.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

46  52  12  60  11  33  19  35  18  25  47  2  3  9  53  41  48  50  54  44 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3121 было 

принято 

12 814,00 (Двенадцать тысяч восемьсот четырнадцать) ставок на 

сумму 16 872,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 436,00 (Восемь тысяч четыреста тридцать шесть белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 10 704,00 (Десять тысяч 

семьсот 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 № 3122 

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

  

В 21 час 05 минут 11.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3122. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3122 от  11.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

31  41  21  11  42  30  48  59  3  53  51  12  60  13  6  28  38  4  35  17 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3122 было 

принято 

12 252,00 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят две) ставки на 

сумму 16 136,00 (Шестнадцать тысяч сто тридцать шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 068,00 (Восемь тысяч шестьдесят восемь белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 684,00 (Шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 384,00 (Одна тысяча триста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3123 

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

  

В 21 час 05 минут 12.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3123. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Сергейко Надежда Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Каранкевич Дарья Валерьевна- член комиссии. 

3. Руденкова Анастасия Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3123 от  12.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

24  48  37  10  52  51  60  53  7  30  40  17  29  55  19  11  43  15  46  44 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3123 было 

принято 

11 481,00 (Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят одна) 

ставка на сумму   15 131,00 (Пятнадцать тысяч сто тридцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила       

7 565,50 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят пять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 5 931,00 (Пять тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 634,50 (Одна тысяча 

шестьсот тридцать четыре белорусских рубля 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3124 

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

  

В 21 час 05 минут 13.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3124. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3124 от  13.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

41  10  20  57  4  9  39  40  26  55  7  2  33  30  49  11  5  32  53  18 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3124 было 

принято 

12 511,00 (Двенадцать тысяч пятьсот одиннадцать) ставок на 

сумму 16 538,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила       

8 269,00 (Восемь тысяч двести шестьдесят девять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 8 402,00 (Восемь тысяч 

четыреста 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 № 3125 

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

  

В 21 час 05 минут 14.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3125. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Луцук Анастасия Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Гончарик Виталий Сергеевич- член комиссии. 

3. Курбацкий Алексей Владимирович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3125 от  14.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

38  29  39  50  53  49  22  23  56  54  19  2  48  60  27  52  11  17  41  31 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3125 было 

принято 

12 557,00 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) ставок на 

сумму 16 466,00 (Шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 233,00 (Восемь тысяч двести тридцать три белорусских рубля 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 499,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 734,00 (Семьсот тридцать 

четыре белорусских рубля 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3126 

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

  

В 21 час 05 минут 15.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3126. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3126 от  15.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

36  10  32  35  3  9  49  25  38  5  53  33  31  39  28  45  1  4  43  6 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3126 было 

принято 

12 779,00 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят девять) ставок на 

сумму 16 622,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 311,00 (Восемь тысяч триста одиннадцать белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 051,00 (Восемь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 260,00 (Двести шестьдесят 

белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3127 

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

  

В 21 час 05 минут 16.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3127. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Ачковская Анастасия Михайловна– председатель 

комиссии. 

2. Савченко Ксения Викторовна- член комиссии. 

3. Запольская Елизавета Васильевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3127 от  16.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

52  37  33  23  15  24  50  59  1  43  53  56  25  6  13  14  46  3  31  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3127 было 

принято 

12 573,00 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят три) ставок на 

сумму 16 481,00 (Шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят 

один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 240,50 (Восемь тысяч двести сорок белорусских рублей                 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 33 277,00 (Тридцать три 

тысячи двести семьдесят семь 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 № 3128 

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

  

В 21 час 05 минут 17.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3128. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3128 от  17.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

57  38  60  8  4  41  27  43  21  24  58  2  55  39  20  22  48  59  12  54 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3128 было 

принято 

12 778,00 (Двенадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) ставок 

на сумму 16 835,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 417,50 (Восемь тысяч четыреста семнадцать белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 9 435,00 (Девять тысяч 

четыреста тридцать пять 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 № 3129 

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

  

В 21 час 05 минут 18.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3129. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дойлид Мария Андреевна– председатель комиссии. 

2. Карпович Андрей Александрович- член комиссии. 

3. Головацкая Алёна Игоревна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3129 от  18.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

47  10  34  2  31  7  33  44  18  20  12  25  17  4  27  24  22  6  60  59 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3129 было 

принято 

12 399,00 (Двенадцать тысяч триста девяносто девять) ставок на 

сумму 16 197,00 (Шестнадцать тысяч сто девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

8 098,50 (Восемь тысяч девяносто восемь белорусских рублей          

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 173,00 (Восемь тысяч сто 

семьдесят три 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 № 3130 

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

  

В 21 час 05 минут 19.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3130. 

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 № 3130 от  19.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

10  37  34  5  8  7  23  16  19  35  57  39  1  25  6  42  12  15  55  47 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3130 было 

принято 

11 966,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 

ставок на сумму 15 461,00 (Пятнадцать тысяч четыреста 

шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила      

7 730,50 (Семь тысяч семьсот тридцать белорусских рублей               

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 610,00 (Десять тысяч 

шестьсот десять 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 № 3131 

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

  

В 21 час 05 минут 20.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3131. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Войтеховский Тимофей Дмитриевич– председатель 

комиссии. 

2. Овчинникова Светлана Александровна- член 

комиссии. 

3. Дорощенко Полина Сергеевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3131 от  20.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

59  18  42  57  23  4  27  16  24  56  46  35  41  45  44  8  7  60  49  6 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3131 было 

принято 

12 612,00 (Двенадцать тысяч шестьсот двенадцать) ставок на 

сумму 16 455,00 (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила               

8 227,50 (Восемь тысяч двести двадцать семь белорусских 

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

разыгранного выигрышного фонда) 6 736,00 (Шесть тысяч семьсот 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 491,50 (Одна тысяча 

четыреста девяносто один белорусский рубль 50 копеек).  
 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3132 

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

  

В 21 час 05 минут 21.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3132. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3132 от  21.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

12  26  17  44  43  39  37  38  23  14  45  13  5  59  54  29  7  28  31  21 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3132 было 

принято 

12 401,00 (Двенадцать тысяч четыреста один) ставок на сумму           

16 244,00 (Шестнадцать тысяч двести сорок четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 122,00 (Восемь тысяч сто двадцать два белорусских рубля                  

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 490,00 (Семь тысяч 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 632,00 (Шестьсот тридцать 

два белорусских рубля  00 копеек).  

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3133 

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

  

В 21 час 05 минут 22.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3133. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Потребко Маргарита Руслановна– председатель 

комиссии. 

2. Олива Зарина Михайловна- член комиссии. 

3. Колковский Иван Викентьевич- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3133 от  22.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

55  30  4  54  12  57  24  18  6  48  25  5  56  43  42  17  46  28  14  40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3133 было 

принято 

12 548,00 (Двенадцать тысяч пятьсот сорок восемь) ставок на 

сумму 16 566,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила               

8 283,00 (Восемь тысяч двести восемьдесят три белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 370,00 (Семь тысяч триста 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 913,00 (Девятьсот 

тринадцать белорусских рублей  00 копеек).  

 

 



Протокол о результатах тиража № 3134 

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

  

В 21 час 05 минут 23.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3134. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3134 от  23.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

43  32  11  53  49  4  46  30  48  16  26  28  24  38  54  8  41  18  29  9 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3134 было 

принято 

12 867,00 (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) ставок 

на сумму 17 036,00 (Семнадцать тысяч тридцать шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила          

8 518,00 (Восемь тысяч пятьсот восемнадцать белорусских 

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

разыгранного выигрышного фонда) 8 597,00 (Восемь тысяч 

пятьсот девяносто семь 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 № 3135 

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

  

В 21 час 05 минут 24.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3135. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Усик Дарья Александровна– председатель комиссии. 

2. Ермакович Ангелина Сергеевна- член комиссии. 

3. Янковская Анастасия Александровна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3135 от  24.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

53  24  23  56  40  33  52  31  18  21  46  42  6  44  49  45  7  47  26  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3135 было 

принято 

12 578,00 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) ставок 

на сумму 16 425,00 (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 212,50 (Восемь тысяч двести двенадцать белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 185,00 (Семь тысяч сто 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 1 027,50 (Одна тысяча 

двадцать семь белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

Протокол о результатах тиража № 3136 

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

  

В 21 час 05 минут 25.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3136. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3136 от  25.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

35  26  3  53  33  22  45  27  30  38  49  8  44  60  52  43  37  7  41  21 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3136 было 

принято 

11 978,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) 

ставок на сумму 15 636,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот тридцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

7 818,00 (Семь тысяч восемьсот восемнадцать белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 755,00 (Семь тысяч семьсот 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 63,00 (Шестьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3137 

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

  

В 21 час 05 минут 26.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3137. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лопан Роман Николаевич– председатель комиссии. 

2. Хамицевич Анна Олеговна- член комиссии. 

3. Олещик Светлана Николаевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3137 от  26.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

50  35  16  59  24  29  9  26  51  48  54  15  22  21  3  34  45  42  36  37 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3137 было 

принято 

11 860,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят) ставок на 

сумму 15 371,00 (Пятнадцать тысяч триста семьдесят один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

7 685,50 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят пять белорусских 

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

разыгранного  выигрышного фонда) 7 227,00 (Семь тысяч двести 

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

тиража в тираж выигрышного фонда 458,50 (Четыреста пятьдесят 

восемь белорусских рублей 50 копеек).  
 

 



Протокол о результатах тиража № 3138 

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

  

В 21 час 05 минут 27.08.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3138. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3138 от  27.08.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

12  44  24  14  4  5  42  43  28  41  40  13  38  25  6  27  19  35  2  7 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3138 было 

принято 

12 427,00 (Двенадцать тысяч четыреста двадцать семь) ставок на 

сумму 16 288,00 (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

8 144,00 (Восемь тысяч сто сорок четыре белорусских рубля      

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 13 032,00 (Тринадцать тысяч 

тридцать два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 


