
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

              Протокол о результатах тиража № 459 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «14» ноября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 459.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
2. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 
3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 459 от  14.11.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
03  17  20  44  37  01 
Ставок на розыгрыш тиража № 459 было принято 22 642 (Двадцать 
две тысячи шестьсот сорок две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 
811 руб. 88 коп. (Двадцать пять тысяч восемьсот одиннадцать 
рублей восемьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 427 (Четыреста двадцать семь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 360 руб. 49 коп.  (Триста шестьдесят рублей сорок 
девять копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 7 
209 руб. 81 коп. (Семь тысяч двести девять рублей восемьдесят 
одна копейка). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 487 руб. 11 коп. 
(Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 
одиннадцать копеек). 
Джек-пот  в размере 1 182 841 руб. 81 коп. (Один миллион сто 
восемьдесят две тысячи восемьсот сорок один рубль 
восемьдесят одна копейка) не разыгран и переходит в тираж  
№460. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) переходит в тираж №460. 

                     Протокол о результатах тиража № 460 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «16» ноября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 460.  
1. Романовская Анастасия Викторовна – председатель 

комиссии. 
2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 460 от  16.11.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
34  17  21  42  30  18 
Ставок на розыгрыш тиража № 460 было принято 21 380 (Двадцать 
одна тысяча триста восемьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 
373 руб. 20 коп. (Двадцать четыре тысячи триста семьдесят три 
рубля двадцать копеек).  
Категория “3” 393 (Триста девяносто три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 23 (Двадцать три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 296 руб. 55 коп.  (Двести девяносто шесть рублей 
пятьдесят пять копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 6 
820 руб. 71 коп. (Шесть тысяч восемьсот двадцать рублей 
семьдесят одна копейка). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 623 руб. 86 коп. 
(Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать три рубля 
восемьдесят шесть копеек). 
Джек-пот  в размере 1 192 591 руб. 11 коп. (Один миллион сто 
девяносто две тысячи пятьсот девяносто один рубль 
одиннадцать копеек) не разыгран и переходит в тираж  №461. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) переходит в тираж №461. 
 

                   Протокол о результатах тиража № 461 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «18» ноября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 461.  
1. Баешко Ирина Владимировна– председатель комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 461 от  18.11.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
39  42  48  32  21  44 
Ставок на розыгрыш тиража № 461 было принято 21 840 (Двадцать 
одна тысяча восемьсот сорок) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 
897 руб. 60 коп. (Двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто 
семь рублей шестьдесят копеек).  
Категория “3” 285 (Двести восемьдесят пять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 16 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 889 руб. 12 коп.  (Восемьсот восемьдесят девять рублей 
двенадцать копеек). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 938 руб. 42 коп. 
(Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь рублей сорок 
две копейки). 
Джек-пот  в размере 1 202 550 руб. 21 коп. (Один миллион двести 
две тысячи пятьсот пятьдесят рублей двадцать одна копейка) не 
разыгран и переходит в тираж  №462. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 14 коп. (Ноль рублей 
четырнадцать копеек) переходит в тираж №462. 

               Протокол о результатах тиража № 462 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «21» ноября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 462.  
1. Лукьянов Илья Потапиевич– председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 462 от  21.11.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
02  06  01  39  05  26 
Ставок на розыгрыш тиража № 462 было принято 23 859 (Двадцать 
три тысячи восемьсот пятьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 27 
199 руб. 26 коп. (Двадцать семь тысяч сто девяносто девять 
рублей двадцать шесть копеек).  
Категория “3” 389 (Триста восемьдесят девять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 37 (Тридцать семь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 414 руб. 78 коп.  (Четыреста четырнадцать рублей 
семьдесят восемь копеек). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 319 руб. 36 коп. 
(Шестнадцать тысяч триста девятнадцать рублей тридцать 
шесть копеек). 
Джек-пот  в размере 1 213 430 руб. 05 коп. (Один миллион двести 
тринадцать тысяч четыреста тридцать рублей пять копеек) не 
разыгран и переходит в тираж  №463. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 20 коп. (Ноль рублей 
двадцать копеек) переходит в тираж №463. 



Протокол о результатах тиража № 463 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «23» ноября 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 463.  

1. Божидай Елена Петровна– председатель комиссии. 
2. Одарченко Валерия Игоревна - член комиссии. 
3. Соловьева Елена Анатольевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 463 от  23.11.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
04  24  15  47  03  39 
Ставок на розыгрыш тиража № 463 было принято 20 695 (Двадцать 
тысяч шестьсот девяносто пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 23 
592 руб. 30 коп. (Двадцать три тысячи пятьсот девяносто два 
рубля тридцать копеек).  
Категория “3” 395 (Триста девяносто пять) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 13 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 1 012 руб. 91 коп.  (Одна тысяча двенадцать рублей 
девяносто одна копейка). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 155 руб. 33 коп. 
(Четырнадцать тысяч сто пятьдесят пять рублей тридцать три 
копейки). 
Джек-пот  в размере 1 222 867 руб. 17 коп. (Один миллион двести 
двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 
семнадцать копеек) не разыгран и переходит в тираж  №464. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей 
пять копеек) переходит в тираж №464. 

 

Протокол о результатах тиража № 464 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «25» ноября 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 464.  

1. Иванов Артем Олегович– председатель комиссии. 
2. Яроцкий Николай Геннадьевич - член комиссии. 
3. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 464 от  25.11.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
25  13  48  04  37  15 
Ставок на розыгрыш тиража № 464 было принято 21 816 (Двадцать 
одна тысяча восемьсот шестнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 
870 руб. 24 коп. (Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят 
рублей двадцать четыре копейки).  
Категория “3” 425 (Четыреста двадцать пять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 30 (Тридцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 230 руб. 99 коп.  (Двести тридцать рублей девяносто 
девять копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 6 
929 руб. 82 коп. (Шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 
восемьдесят две копейки). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 14 922 руб. 02 коп. 
(Четырнадцать тысяч девятьсот двадцать два рубля две 
копейки). 
Джек-пот  в размере 1 232 815 руб. 31 коп. (Один миллион двести 
тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать рублей тридцать 
одна копейка) не разыгран и переходит в тираж  №465. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 13 коп. (Ноль рублей 
тринадцать копеек) переходит в тираж №465. 

 

 

 

 

 


