
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортлото 5 из 36» 

  
Протокол о результатах тиража № 851 

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

В 21 час 05 минут «18» мая 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 851.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

 1. Быков Андрей Игоревич – председатель комиссии. 
                   2. Быкова Ольга Игоревна - член комиссии. 

          3. Шеститко Максим Андреевич – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 851 от  18.05.2016   тиражная комиссия 

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

34  03  06  10  17    Бонусный шар 33. 
Ставок на розыгрыш тиража № 851 было принято 11 731 (Одиннадцать 
тысяч семьсот тридцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 96 780 750 
(Девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 205 (Одна тысяча двести пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 28 900 (Двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  146 (Сто сорок шесть)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  59 600 (Пятьдесят девять  тысяч шестьсот) рублей; 
Категория “3”     144 (Сто сорок четыре)  совпадения, выигрыш на каждое 
составил   68 500 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 435 500 
(Четыреста тридцать пять тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “4” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил  2 467 900 
(Два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  65 003 700 (Шестьдесят 
пять миллионов три тысячи семьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 061 933 305  (Один миллиард шестьдесят один 
миллион девятьсот тридцать три тысячи триста пять)  рублей не  разыгран 
и переходит в тираж №852. 
Общая сумма округлений составила 32 965 (Тридцать две тысячи девятьсот 
шестьдесят пять) рублей и переходит в тираж №852. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 852 

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

В 21 час 05 минут «20» мая 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 852.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                  2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

         3. Жихар Лада Владимировна– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 852 от  20.05.2016   тиражная комиссия 

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

04  31  01  18  34    Бонусный шар 12. 
Ставок на розыгрыш тиража № 852 было принято 9 704  (Девять тысяч 
семьсот четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 80 058 000  
(Восемьдесят миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей.  
Категория “2”    1 044 (Одна тысяча сорок четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 27 600 (Двадцать семь тысяч шестьсот) рублей; 
Категория “2+1”  91 (Девяносто одно)   совпадение, выигрыш на каждое 
составил  79 100 (Семьдесят девять  тысяч сто) рублей; 
Категория “3”     100 (Сто)  совпадений, выигрыш на каждое составил   81 600 
(Восемьдесят одна тысяча шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 360 200 
(Триста шестьдесят тысяч двести)   рублей; 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  2 721 900 
(Два миллиона семьсот двадцать одна тысяча девятьсот)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  53 779 000 (Пятьдесят 
три миллиона семьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 088 225 294  (Один миллиард восемьдесят восемь 
миллионов двести двадцать пять тысяч двести девяносто четыре)  рубля 
не  разыгран и переходит в тираж №853. 
Общая сумма округлений составила 19 976  (Девятнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят шесть) рублей и переходит в тираж №853. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 853 

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

В 21 час 05 минут «22» мая 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 853.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
                 2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

        3. Баешко Ирина Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 853 от  22.05.2016   тиражная комиссия 

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

12  01  07  17  05    Бонусный шар 27. 
Ставок на розыгрыш тиража № 853 было принято 10 489  (Десять тысяч 
четыреста восемьдесят девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 86 534 250 
(Восемьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 158 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 26 900 (Двадцать шесть тысяч девятьсот) 
рублей; 
Категория “2+1”  145 (Сто сорок пять)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  53 700 (Пятьдесят три тысячи семьсот) рублей; 
Категория “3”     111 (Сто одиннадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   79 500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 13 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 
119 800 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот)   рублей; 
Категория “4” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил  4 413 200  
(Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч двести)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  58 145 000 (Пятьдесят 
восемь миллионов сто сорок пять тысяч) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 116 628 503  (Один миллиард сто шестнадцать 
миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот три)  рубля не  
разыгран и переходит в тираж №854. 
Общая сумма округлений составила 6 017 (Шесть тысяч семнадцать) рублей 
и переходит в тираж №854. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 854 

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

В 21 час 05 минут «25» мая 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 854.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Буза Ксения Александровна – председатель комиссии. 
                  2. Холод Алексей Сергеевич - член комиссии. 

         3. Шеститко Максим Андреевич– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 854 от  25.05.2016   тиражная комиссия 

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

35  21  23  36  10    Бонусный шар 14. 
Ставок на розыгрыш тиража № 854 было принято 11 637  (Одиннадцать 
тысяч шестьсот тридцать семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 96 005 250 
(Девяносто шесть миллионов пять тысяч двести пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    1 135 (Одна тысяча сто тридцать пять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) рублей; 
Категория “2+1”  130 (Сто тридцать)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  66 400 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей; 
Категория “3”     119 (Сто девятнадцать)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   82 200 (Восемьдесят две тысячи двести)   рублей; 
Категория “3+1” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 216 000 
(Двести шестнадцать тысяч)   рублей; 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  3 264 100  
(Три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи сто)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  64 438 100 (Шестьдесят 
четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 148 124 241 (Один миллиард сто сорок восемь 
миллионов сто двадцать четыре тысячи двести сорок один)  рубль не  
разыгран и переходит в тираж №855. 
Общая сумма округлений составила 77 429(Семьдесят семь тысяч четыреста 
двадцать девять) рублей и переходит в тираж №855. 
 



  
Протокол о результатах тиража № 855 

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

В 21 час 05 минут «27» мая 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 855.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Станкевич Алла Александровна – председатель комиссии. 
                  2. Лысенкова Юлия Владимировна - член комиссии. 

         3. Холод Алексей Сергеевич– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 855 от  27.05.2016   тиражная комиссия 

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

31  20  04  21  34    Бонусный шар 23. 
Ставок на розыгрыш тиража № 855 было принято 9 961  (Девять тысяч 
девятьсот шестьдесят одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 82 178 250  
(Восемьдесят два миллиона сто семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) 
рублей.  
Категория “2”    1 035 (Одна тысяча  тридцать пять) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 28 500 (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей; 
Категория “2+1”  99 (Девяносто девять)   совпадений, выигрыш на каждое 
составил  74 700 (Семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей; 
Категория “3”     107 (Сто семь)  совпадений, выигрыш на каждое составил   
78 300 (Семьдесят восемь тысяч триста)   рублей; 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 211 300 
(Двести одиннадцать тысяч триста)   рублей; 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  2 794 000  
(Два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  55 132 000 (Пятьдесят 
пять миллионов сто тридцать две тысячи) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 175 156 135 (Один миллиард сто семьдесят пять 
миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто тридцать пять)  рублей не  
разыгран и переходит в тираж №856. 
Общая сумма округлений составила 91 785 (Девяносто одна тысяча семьсот 
восемьдесят пять) рублей и переходит в тираж №856. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 856 

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

В 21 час 05 минут «29» мая 2016 года  организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 856.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1.  Даниленко Анастасия Евгеньевна – председатель комиссии. 
                  2.  Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

         3.  Шаппо Глеб Маратович– член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 856 от  29.05.2016   тиражная комиссия 

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

08  34  24  31  19    Бонусный шар 35. 
Ставок на розыгрыш тиража № 856 было принято 9 509  (Девять тысяч 
пятьсот девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 78 449 250  
(Семьдесят восемь миллионов четыреста сорок девять тысяч двести 
пятьдесят) рублей.  
Категория “2”    972 (Девятьсот семьдесят два) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей; 
Категория “2+1”  74 (Семьдесят четыре)   совпадения, выигрыш на каждое 
составил  95 400 (Девяносто пять тысяч четыреста) рублей; 
Категория “3”     98 (Девяносто восемь)  совпадений, выигрыш на каждое 
составил   81 600 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот)   рублей; 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 201 700 
(Двести одна тысяча семьсот)   рублей; 
Категория “4” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил  2 000 400  
(Два миллиона четыреста)   рублей; 
Категория “4+1”   0 ( Ноль) совпадений; 
Категория “5”      0 ( Ноль) совпадений; 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  52 657 900 (Пятьдесят 
два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей. 
Джек-пот  в размере   1 200 979 273 (Один миллиард двести миллионов 
девятьсот семьдесят девять тысяч двести семьдесят три)  рубля не  
разыгран и переходит в тираж №857. 
Общая сумма округлений составила 59 997 (Пятьдесят девять тысяч 
девятьсот девяносто семь) рублей и переходит в тираж №857. 

 


