
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  

«Спортлото 5 из 36» 
Протокол о результатах тиража № 1199 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1199.  

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 № 1199 от  08.08.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

32  12  06  13  31 Бонусный шар 20. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1199 было принято 12 488,00 (Двенадцать 

тысяч четыреста восемьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 10 302,60 

(Десять тысяч триста два белорусских рубля 60 копеек).  

Категория “2” 1 158,00 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 3,20 (Три белорусских рубля 20 копеек). 

Категория “2+” 137,00 (Сто тридцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 6,76 (Шесть белорусских рублей 76 копеек). 
Категория “3” 103,00 (Сто три) совпадения, выигрыш на каждое составил 

10,20 (Десять белорусских рублей 20 копеек). 

Категория “3+” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 61,81 

(Шестьдесят один белорусский рубль 81 копейка). 
 Категория “4” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 262,71 

(Двести шестьдесят два белорусских рубля 71 копейка). 
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 6 918,59 (Шесть тысяч девятьсот 

восемнадцать белорусских рублей 59 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 136 434,52 (Сто тридцать шесть тысяч четыреста 

тридцать четыре белорусских рубля 52 копейки) не разыгран и переходит в 

тираж  №1200. 
Общая сумма округлений составила 4,77 (Четыре белорусских рубля                   

77 копеек) и переходит в тираж №1200. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1200 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1200.  

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 № 1200 от  10.08.2018 тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 

36 в следующем порядке:    

27  05  26  12  01 Бонусный шар 22. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1200 было принято 11 917,00 (Одиннадцать 

тысяч девятьсот семнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 831,53 

(Девять тысяч восемьсот тридцать один белорусский рубль 53 копейки).  

Категория “2” 1 145,00 (Одна тысяча сто сорок пять) совпадения, выигрыш 
на каждое составил 3,09 (Три белорусских рубля 09 копеек). 

Категория “2+” 143,00 (Сто сорок три) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 6,18 (Шесть белорусских рублей 18 копеек). 
Категория “3” 104,00 (Сто четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 

9,64 (Девять белорусских рублей 64 копейки). 

Категория “3+” 6,00 (Шесть) совпадения, выигрыш на каждое составил 29,49 

(Двадцать девять белорусских рублей 49 копеек). 
 Категория “4” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 334,27 

(Триста тридцать четыре белорусских рубля 27 копеек). 
Категория “4+”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 604,10 (Шесть тысяч шестьсот 

четыре белорусских рубля 10 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 139 664,02 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 02 копейки) не разыгран и переходит 

в тираж  №1201. 
Общая сумма округлений составила 2,70 (Два белорусских рубля 70 копеек) 

и переходит в тираж №1201. 

 

Протокол о результатах тиража № 1201 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1201.  
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 № 1201 от  12.08.2018 тиражная комиссия 

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

36  05  13  04  19 Бонусный шар 09. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1201 было принято 11 344,00 (Одиннадцать 

тысяч триста сорок четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 358,80 

(Девять тысяч триста пятьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек).  
Категория “2” 1 188,00 (Одна тысяча сто восемьдесят восемь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,83 (Два белорусских рубля 83 копейки). 

Категория “2+” 160,00 (Сто шестьдесят) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 5,26 (Пять белорусских рублей 26 копеек). 

Категория “3” 115,00 (Сто пятнадцать) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 8,30 (Восемь белорусских рублей 30 копеек). 

Категория “3+” 15,00 (Пятнадцать) совпадения, выигрыш на каждое составил 

11,23 (Одиннадцать белорусских рублей 23 копейки). 
 Категория “4” 1,00 (Один) совпадения, выигрыш на каждое составил 954,59 

(Девятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 59 копеек). 

Категория “4+” 1,00 (Один) совпадения, выигрыш на каждое составил 168,45 

(Сто шестьдесят восемь белорусских рублей 45 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 449,63 (Шесть тысяч четыреста 

сорок девять белорусских рублей 63 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 142 567,94 (Сто сорок две тысячи пятьсот 

шестьдесят семь белорусских рублей 94 копейки) не разыгран и переходит в 
тираж  №1202. 

Общая сумма округлений составила 7,95 (Семь белорусских рублей                      

95 копеек) и переходит в тираж №1202. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1202 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1202.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1202 от  15.08.2018 тиражная комиссия 

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

03  05  14  36  24 Бонусный шар 06. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1202 было принято 13 843,00 (Тринадцать 

тысяч восемьсот сорок три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 11 420,48 

(Одиннадцать тысяч четыреста двадцать белорусских рублей 48 копеек).  
Категория “2” 1 510,00 (Одна тысяча пятьсот десять) совпадения, выигрыш 

на каждое составил 2,72 (Два белорусских рубля 72 копейки). 

Категория “2+” 164,00 (Сто шестьдесят четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 6,26 (Шесть белорусских рублей 26 копеек). 

Категория “3” 148,00 (Сто сорок восемь) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 7,87 (Семь белорусских рублей 87 копеек). 

Категория “3+” 10,00 (Десять) совпадения, выигрыш на каждое составил 20,55 

(Двадцать белорусских рублей 55 копеек). 
 Категория “4” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 291,22 

(Двести девяносто один белорусский рубль 22 копейки). 

Категория “4+”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 7 668,98 (Семь тысяч шестьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 98 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 146 321,79 (Сто сорок шесть тысяч триста двадцать 

один белорусский рубль 79 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №1203. 
Общая сумма округлений составила 5,60 (Пять белорусских рублей                         

60 копеек) и переходит в тираж №1203. 

 



Протокол о результатах тиража № 1203 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1203.  
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 № 1203 от  17.08.2018 тиражная комиссия 

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

25  18  33  20  22 Бонусный шар 30. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1203 было принято 12 568,00 (Двенадцать 

тысяч пятьсот шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 10 368,60 

(Десять тысяч триста шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек).  
Категория “2” 1 389,00 (Одна тысяча триста восемьдесят девять) 

совпадения, выигрыш на каждое составил 2,68 (Два белорусских рубля          

68 копеек). 

Категория “2+” 135,00 (Сто тридцать пять) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 6,91 (Шесть белорусских рублей 91 копейка). 

Категория “3” 172,00 (Сто семьдесят два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 6,14 (Шесть белорусских рублей 14 копеек). 

Категория “3+” 10,00 (Десять) совпадения, выигрыш на каждое составил           

18,66 (Восемнадцать белорусских рублей 66 копеек). 
 Категория “4” 11,00 (Одиннадцать) совпадения, выигрыш на каждое составил 

96,14 (Девяносто шесть белорусских рублей 14 копеек). 

Категория “4+”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 955,59 (Шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят пять белорусских рублей 59 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 149 728,28 (Сто сорок девять тысяч семьсот 

двадцать восемь белорусских рублей 28 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж  №1204. 

Общая сумма округлений составила 12,12 (Двенадцать белорусских рублей 

12 копеек) и переходит в тираж №1204. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1204 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1204.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Соркин Олег Валерьевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 1204 от  19.08.2018 тиражная комиссия 

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

28  23  07  02  04 Бонусный шар 09. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1204 было принято 11 943,00 (Одиннадцать 

тысяч девятьсот сорок три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 9 852,98 

(Девять тысяч восемьсот пятьдесят два белорусских рубля 98 копеек).  
Категория “2” 1 322,00 (Одна тысяча триста двадцать два) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,68 (Два белорусских рубля 68 копеек). 

Категория “2+” 161,00 (Сто шестьдесят один) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 5,50 (Пять белорусских рублей 50 копеек). 

Категория “3” 126,00 (Сто двадцать шесть) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 7,97 (Семь белорусских рублей 97 копеек). 

Категория “3+” 8,00 (Восемь) совпадения, выигрыш на каждое составил           

22,16 (Двадцать два белорусских рубля 16 копеек). 
 Категория “4” 8,00 (Восемь) совпадения, выигрыш на каждое составил           
125,62 (Сто двадцать пять белорусских рублей 62 копейки). 

Категория “4+”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 614,92 (Шесть тысяч шестьсот 

четырнадцать белорусских рублей 92 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 152 972,17 (Сто пятьдесят две тысячи девятьсот 

семьдесят два белорусских рубля 17 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж  №1205. 
Общая сумма округлений составила 6,29 (Шесть белорусских рублей                     

29 копеек) и переходит в тираж №1205. 

 

Протокол о результатах тиража № 1205 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1205.  
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 № 1205 от  22.08.2018 тиражная комиссия 

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

32  18  01  29  19 Бонусный шар 33. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1205 было принято 13 368,00 (Тринадцать 

тысяч триста шестьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 11 028,60 

(Одиннадцать тысяч двадцать восемь белорусских рублей 60 копеек).  
Категория “2” 1 348,00 (Одна тысяча триста сорок восемь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,94 (Два белорусских рубля 94 копейки). 

Категория “2+” 108,00 (Сто восемь) совпадения, выигрыш на каждое составил  

9,19 (Девять белорусских рублей 19 копеек). 
Категория “3” 139,00 (Сто тридцать девять) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 8,09 (Восемь белорусских рублей 09 копеек). 

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

49,62 (Сорок девять белорусских рублей 62 копейки). 
 Категория “4” 1,00 (Один) совпадения, выигрыш на каждое составил                       

1 124,91 (Одна тысяча сто двадцать четыре белорусских рубля                           

91 копейка). 
Категория “4+”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 7 403,54 (Семь тысяч четыреста 

три белорусских рубля 54 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 156 595,83 (Сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот 

девяносто пять белорусских рублей 83 копейки) не разыгран и переходит в 

тираж  №1206. 

Общая сумма округлений составила 7,69 (Семь белорусских рублей                       

69 копеек) и переходит в тираж №1206. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 1206 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1206.  
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 № 1206 от  24.08.2018 тиражная комиссия 

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

12  22  05  27  09 Бонусный шар 34. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1206 было принято 13 973,00 (Тринадцать 

тысяч девятьсот семьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 11 527,73 

(Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать семь белорусских рублей                        

73 копейки).  

Категория “2” 1 551,00 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят одно) совпадение, 

выигрыш на каждое составил 2,67 (Два белорусских рубля 67 копеек). 

Категория “2+” 145,00 (Сто сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 7,15 (Семь белорусских рублей 15 копеек). 
Категория “3” 196,00 (Сто девяносто шесть) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 5,99 (Пять белорусских рублей 99 копеек). 

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

15,96 (Пятнадцать белорусских рублей 96 копеек). 
 Категория “4” 8,00 (Восемь) совпадения, выигрыш на каждое составил 146,97 

(Сто сорок шесть белорусских рублей 97 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 7 735,20 (Семь тысяч семьсот 

тридцать пять белорусских рублей 20 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 160 384,60 (Сто шестьдесят тысяч триста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж  №1207. 

Общая сумма округлений составила 11,45 (Одиннадцать белорусских рублей 

45 копеек) и переходит в тираж №1207. 

 



Протокол о результатах тиража № 1207 

 

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

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

пари» закрыт розыгрыш тиража № 1207.  
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 № 1207 от  26.08.2018 тиражная комиссия 

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

14  27  34  28  15 Бонусный шар 25. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1207 было принято 12 769,00 (Двенадцать 

тысяч семьсот шестьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 10 534,43 

(Десять тысяч пятьсот тридцать четыре белорусских рубля 43 копейки).  
Категория “2” 1 448,00 (Одна тысяча четыреста сорок восемь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,61 (Два белорусских рубля 61 копейка). 

Категория “2+” 127,00 (Сто двадцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 7,46 (Семь белорусских рублей 46 копеек). 

Категория “3” 136,00 (Сто тридцать шесть) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 7,90 (Семь белорусских рублей 90 копеек). 

Категория “3+” 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 37,92 

(Тридцать семь белорусских рублей 92 копейки). 
 Категория “4” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 268,62 

(Двести шестьдесят восемь белорусских рублей 62 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 7 065,18 (Семь тысяч шестьдесят 

пять белорусских рублей 18 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 163 851,33 (Сто шестьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят один белорусский рубль 33 копейки) не разыгран и переходит в 

тираж  №1208. 
Общая сумма округлений составила 13,97 (Тринадцать белорусских рублей 

97 копеек) и переходит в тираж №1208. 

 
 

 

 

 


