
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «КЕНО» 

Протокол о результатах тиража № 3510 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

 В 21 час 05 минут 03.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3510. 
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 № 3510 от  03.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
58  54  56  60  17  35  2  59  31  48  36  53  25  4  30  22  21  46  28  26 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3510 было 
принято 
14 259,00 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят девять) ставок 
на сумму                   18 974,00 (Восемнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
487,00 (Девять тысяч четыреста восемьдесят семь белорусских 
рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 571,00 (Десять тысяч 
пятьсот семьдесят один белорусский рубль 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 
рублей 00 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3511 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

 В 21 час 05 минут 04.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3511. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 
комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3511 от  04.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
4  22  39  50  23  57  40  28  27  55  35  12  6  10  44  60  5  41  7  3 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3511 было 
принято 
14 734,00 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) ставки 
на сумму                    19 418,00 (Девятнадцать тысяч четыреста 
восемнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
709,00 (Девять тысяч семьсот девять белорусских рублей 00 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 272,00 (Десять тысяч двести 
семьдесят 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 № 3512 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

 В 21 час 05 минут 05.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3512. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель комиссии. 
2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3512 от  05.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
53  44  2  31  5  54  29  12  60  7  13  4  9  49  55  36  18  19  35  20 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3512 было 
принято 
14 895,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) 
ставок на сумму                 19 569,00 (Девятнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
784,50 (Девять тысяч семьсот восемьдесят четыре белорусских 
рубля 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 271,00 (Девять тысяч двести 
семьдесят один белорусский рубль 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 513,50 (Пятьсот тринадцать 
белорусских рублей 50 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3513 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

 В 21 час 05 минут 06.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3513. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 
комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3513 от  06.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
1  32  35  54  52  57  58  44  56  51  8  41  59  17  19  36  24  28  3  12 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3513 было 
принято 
15 763,00 (Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) ставки на 
сумму                       20 889,00 (Двадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
10 444,50 (Десять тысяч четыреста сорок четыре белорусских 
рубля 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 12 661,00 (Двенадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 
рублей 00 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3514 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

В 21 час 05 минут 07.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3514. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 
комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3514 от  07.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
22  36  44  58  8  40  59  45  28  37  15  31  18  35  48  34  33  54  32  30 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3514 было 
принято 
15 153,00 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят три) ставки на сумму 
19 849,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок девять 
белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
924,50 (Девять тысяч девятьсот двадцать четыре белорусских 
рубля 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 11 498,00 (Одиннадцать тысяч 
четыреста девяносто восемь 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 № 3515 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра).  

В 21 час 05 минут 08.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3515. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 
комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3515 от  08.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
4  48  7  15  32  10  30  43  60  33  2  22  6  34  45  42  25  31  14  35 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3515 было 
принято 
15 215,00 (Пятнадцать тысяч двести пятнадцать) ставок на сумму 
19 851,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один 
белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
925,50 (Девять тысяч девятьсот двадцать пять белорусских 
рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 830,00 (Десять тысяч 
восемьсот тридцать 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 № 3516 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 09.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3516. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Цуранов Сергей Александрович– председатель 
комиссии. 

2. Кирилович Алексей Иванович- член комиссии. 
3. Волчецкий Евгений Леонидович- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3516 от  09.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
24  52  1  5  11  43  37  6  27  2  17  47  15  58  49  23  55  10  40  41 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3516 было 
принято 
14 602,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот две) ставки на сумму 19 
144,00 (Девятнадцать тысяч сто сорок четыре белорусских 
рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
572,00 (Девять тысяч пятьсот семьдесят два белорусских рубля 
00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 14 436,00 (Четырнадцать 
тысяч четыреста тридцать шесть 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 № 3517 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 10.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3517. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3517 от  10.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
37  22  27  5  20  32  51  57  45  26  39  4  23  49  34  48  19  59  46  41 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3517 было 
принято 
15 670,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят) ставок на 
сумму 20 754,00 (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре 
белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
10 377,00 (Десять тысяч триста семьдесят семь белорусских 
рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 539,00 (Восемь тысяч 
пятьсот тридцать девять белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 838,00 (Одна тысяча 
восемьсот тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3518 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 11.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3518. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Островский Максим Васильевич– председатель 
комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3518 от  11.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
52  53  51  6  47  45  15  11  26  40  12  33  5  7  37  57  32  10  14  54 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3518 было 
принято 
15 897,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) ставок 
на сумму                     20 841,00 (Двадцать тысяч восемьсот сорок 
один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
10 420,50 (Десять тысяч четыреста двадцать белорусских 
рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 420,00 (Девять тысяч 
четыреста двадцать белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 000,50 (Одна тысяча 
белорусских рублей 50 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3519 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 12.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3519. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Островский Максим Васильевич– председатель 
комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3519 от  12.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
16  7  20  47  55  9  37  23  11  53  14  15  2  44  59  56  51  10  5  24 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3519 было 
принято 
15 248,00 (Пятнадцать тысяч двести сорок восемь) ставок на 
сумму 19 855,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять 
белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
927,50 (Девять тысяч девятьсот двадцать семь белорусских 
рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 11 518,00 (Одиннадцать тысяч 
пятьсот восемнадцать 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 № 3520 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

В 21 час 05 минут 13.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3520. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 
комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3520 от  13.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
4  10  5  43  49  22  34  55  51  31  28  1  50  58  36  27  13  40  7  38 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3520 было 
принято 
16 723,00 (Шестнадцать тысяч семьсот двадцать три) ставки на 
сумму 22 100,00 (Двадцать две тысячи сто белорусских рублей 
00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
11 050,00 (Одиннадцать тысяч пятьдесят белорусских рублей 00 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 10 531,00 (Десять тысяч 
пятьсот тридцать один белорусский рубль 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 519,00 (Пятьсот девятнадцать 
белорусских рублей 00 копеек).  

 
 

Протокол о результатах тиража № 3521 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

В 21 час 05 минут 14.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3521. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 
комиссии. 

2. Островский Максим Васильевич- член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3521 от  14.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
6  3  58  22  33  29  8  27  24  51  35  41  23  36  18  47  20  28  31  43 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3521 было 
принято 
15 256,00 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) ставок на 
сумму                        20 188,00 (Двадцать тысяч сто восемьдесят 
восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
10 094,00 (Десять тысяч девяносто четыре белорусских рубля 00 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 11 815,00 (Одиннадцать тысяч 
восемьсот пятнадцать 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 № 3522 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 15.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3522. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3522 от  15.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
15  26  28  2  38  48  37  52  30  41  29  4  47  20  25  44  42  49  39  59 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3522 было 
принято 
14 738,00 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) ставок 
на сумму                       19 398,00 (Девятнадцать тысяч триста 
девяносто восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 9 
699,00 (Девять тысяч шестьсот девяносто девять белорусских 
рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 9 263,00 (Девять тысяч двести 
шестьдесят три белорусских рубля 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 436,00 (Четыреста тридцать 
шесть белорусских рублей 00 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3523 
электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  
В 21 час 05 минут 16.09.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-
пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3523. 
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 
3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 3523 от  16.09.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 
ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   
52  23  1  13  59  33  27  55  32  20  16  10  48  6  11  45  29  22  60  8 
Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3523 было 
принято 
15 231,00 (Пятнадцать тысяч двести тридцать одна) ставка на 
сумму 20 241,00 (Двадцать тысяч двести сорок один белорусский 
рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 
10 120,50 (Десять тысяч сто двадцать белорусских рублей 50 
копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 
разыгранного  выигрышного фонда) 8 874,00 (Восемь тысяч 
восемьсот семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 
тиража в тираж выигрышного фонда 1 246,50 (Одна тысяча двести 
сорок шесть белорусских рублей 50 копеек).  

 

 


