
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
Протокол о результатах тиража № 573 

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

 

В 21 час 05 минут 07.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 573.  

1. Дражина Олеся Вячеславовна – председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 573 от  07.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

10  17  43  15  08  11 

Ставок на розыгрыш тиража № 573 было принято 25 886,00 

(Двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

29 510,04 (Двадцать девять тысяч пятьсот десять белорусских 

рублей 04 копейки).  

Категория “3” 408,00 (Четыреста восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля 50 копеек). 

 Категория “4” 28,00 (Двадцать восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 595,92 (Пятьсот девяносто пять белорусских 

рублей 92 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 17 705,76 (Семнадцать 

тысяч семьсот пять белорусских рублей 76 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 396 634,81 (Два миллиона триста 

девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать четыре белорусских 

рубля 81 копейка) не разыгран и переходит в тираж  №574. 

Общая сумма округлений составила 0,27 (Ноль белорусских 

рублей 27 копеек) и переходит в тираж №574. 

 

Протокол о результатах тиража № 574 

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

 

В 21 час 05 минут 09.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 574.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Лосев Александр Александрович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 574 от  09.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

37  31  02  08  13  12 

Ставок на розыгрыш тиража № 574 было принято 23 526,00 

(Двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                

26 819,64 (Двадцать шесть тысяч восемьсот девятнадцать 

белорусских рублей 64 копейки).  

Категория “3” 524,00 (Пятьсот двадцать четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                   

50 копеек). 
 Категория “4” 23,00 (Двадцать три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 321,34 (Триста двадцать один белорусский 

рубль 34 копейки). 

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

3 695,44 (Три тысячи шестьсот девяносто пять белорусских 

рублей 44 копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 091,70 (Шестнадцать 

тысяч девяносто один белорусский рубль 70 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 407 362,93 (Два миллиона четыреста 

семь тысяч триста шестьдесят два белорусских рубля                         

93 копейки) не разыгран и переходит в тираж  №575. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских 

рублей 09 копеек) и переходит в тираж №575. 

 

Протокол о результатах тиража № 575 

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

 

В 21 час 05 минут 11.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 575.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 575 от  11.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

23  36  16  39  33  04 

Ставок на розыгрыш тиража № 575 было принято 24 865,00 

(Двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

28 346,10 (Двадцать восемь тысяч триста сорок шесть 

белорусских рублей 10 копеек).  

Категория “3” 427,00 (Четыреста двадцать семь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 13,00 (Тринадцать) совпадения, выигрыш на каждое 

составил 1 226,16 (Одна тысяча двести двадцать шесть 

белорусских рублей 16 копеек). 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 007,58 (Семнадцать 

тысяч семь белорусских рублей 58 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 418 701,46 (Два миллиона четыреста 

восемнадцать тысяч семьсот один белорусский рубль 46 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №576. 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских 

рублей 08 копеек) и переходит в тираж №576. 

 

Протокол о результатах тиража № 576 

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

 

В 21 час 05 минут 14.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 576.  

1. Луцук Анастасия Сергеевна – председатель комиссии. 

2. Гончарик Виталий Сергеевич - член комиссии. 

3. Курбацкий Алексей Владимирович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 576 от  14.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

08  02  30  33  01  43 

Ставок на розыгрыш тиража № 576 было принято 27 117,00 

(Двадцать семь тысяч сто семнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                 

30 913,38 (Тридцать тысяч девятьсот тринадцать белорусских 

рублей 38 копеек).  

Категория “3” 467,00 (Четыреста шестьдесят семь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 21,00 (Двадцать один) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 827,64 (Восемьсот двадцать семь белорусских 

рублей 64 копейки). 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 547,94 (Восемнадцать 

тысяч пятьсот сорок семь белорусских рублей 94 копейки). 

«Джек-пот»  в размере 2 431 066,89 (Два миллиона четыреста 

тридцать одна тысяча шестьдесят шесть белорусских рублей             

89 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №577. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских 

рублей 09 копеек) и переходит в тираж №577. 

 



Протокол о результатах тиража № 577 

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

 

В 21 час 05 минут 16.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 577.  

1. Ачковская Анастасия Михайловна – председатель 

комиссии. 

2. Савченко Ксения Викторовна - член комиссии. 

3. Запольская Елизавета Васильевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 577 от  16.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

12  09  45  10  26  32 

Ставок на розыгрыш тиража № 577 было принято 24 202,00 

(Двадцать четыре тысячи двести два) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                  

27 590,28 (Двадцать семь тысяч пятьсот девяносто белорусских 

рублей 28 копеек).  

Категория “3” 445,00 (Четыреста сорок пять) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 22,00 (Двадцать два) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 701,89 (Семьсот один белорусский рубль                      

89 копеек). 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 554,08 (Шестнадцать 

тысяч пятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 08 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 442 103,09 (Два миллиона четыреста 

сорок две тысячи сто три белорусских рубля 09 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж  №578. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских 

рублей 09 копеек) и переходит в тираж №578. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 578 

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

 

В 21 час 05 минут 18.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 578.  

1. Дойлид Мария Андреевна – председатель комиссии. 

2. Карпович Андрей Александрович - член комиссии. 

3. Головацкая Алёна Игоревна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 578 от  18.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

293717214703 

Ставок на розыгрыш тиража № 578 было принято 24 334,00 

(Двадцать четыре тысячи триста тридцать четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                   

27 740,76 (Двадцать семь тысяч семьсот сорок белорусских 

рублей 76 копеек).  

Категория “3” 497,00 (Четыреста девяносто семь) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                             

50 копеек). 
 Категория “4” 26,00 (Двадцать шесть) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 592,38 (Пятьсот девяносто два белорусских 

рубля 38 копеек). 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 644,38 (Шестнадцать 

тысяч шестьсот сорок четыре белорусских рубля 38 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 453 199,48 (Два миллиона четыреста 

пятьдесят три тысячи сто девяносто девять белорусских рублей 

48 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №579. 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских 

рублей 08 копеек) и переходит в тираж №579. 

 

Протокол о результатах тиража № 579 

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

 

В 21 час 05 минут 21.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 579.  

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 579 от  21.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

40  35  45  24  30  17 

Ставок на розыгрыш тиража № 579 было принято 26 825,00 

(Двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                   

30 580,50 (Тридцать тысяч пятьсот восемьдесят белорусских 

рублей 50 копеек).  

Категория “3” 444,00 (Четыреста сорок четыре) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                       

50 копеек). 
 Категория “4” 23,00 (Двадцать три) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 749,49 (Семьсот сорок девять белорусских 

рублей 49 копеек). 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 348,27 (Восемнадцать 

тысяч триста сорок восемь белорусских рублей 27 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 465 431,76 (Два миллиона четыреста 

шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать один белорусский 

рубль 76 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №580. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских 

рублей 03 копейки) и переходит в тираж №580. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 580 

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

 

В 21 час 05 минут 23.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 580.  

1. Шульман Глеб Михайлович – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 580 от  23.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

07  36  37  04  02  22 

Ставок на розыгрыш тиража № 580 было принято 23 884,00 

(Двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                   

27 227,76 (Двадцать семь тысяч двести двадцать семь 

белорусских рублей 76 копеек).  

Категория “3” 389,00 (Триста восемьдесят девять) совпадения, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                       

50 копеек). 
 Категория “4” 25,00 (Двадцать пять) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 614,56 (Шестьсот четырнадцать белорусских 

рублей 56 копеек). 

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

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадения, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 336,50 (Шестнадцать 

тысяч триста тридцать шесть белорусских рублей 50 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 476 322,89 (Два миллиона четыреста 

семьдесят шесть тысяч триста двадцать два белорусских рубля 

89 копеек) не разыгран и переходит в тираж  №581. 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских 

рублей 16 копеек) и переходит в тираж №581. 

 



Протокол о результатах тиража № 581 

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

 

В 21 час 05 минут 25.08.2018 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 581.  

1. Дражина Олеся Вячеславовна – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 581 от  25.08.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  

34  17  47  36  11  24 

Ставок на розыгрыш тиража № 581 было принято 23 739,00 

(Двадцать три тысячи семьсот тридцать девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок                

27 062,46 (Двадцать семь тысяч шестьдесят два белорусских 

рубля 46 копеек).  

Категория “3” 396,00 (Триста девяносто шесть) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 2,50 (Два белорусских рубля                      

50 копеек). 
 Категория “4” 22,00 (Двадцать два) совпадения, выигрыш на 

каждое составил 346,53 (Триста сорок шесть белорусских рублей 

53 копейки). 

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

составил 7 623,73 (Семь тысяч шестьсот двадцать три 

белорусских рубля 73 копейки). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 237,39 (Шестнадцать 

тысяч двести тридцать семь белорусских рублей 39 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 2 487 148,03 (Два миллиона четыреста 

восемьдесят семь тысяч сто сорок восемь белорусских рублей 03 

копейки) не разыгран и переходит в тираж  №582. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских 

рублей 09 копеек) и переходит в тираж №582. 

 

 

 

 


