
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

Протокол о результатах тиража № 495 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»  

(далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «06» февраля 2018 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 495.  

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 
 комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 495 от  06.02.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
43  26  14  10  21  42 
Ставок на розыгрыш тиража № 495 было принято 22 063 (Двадцать 
две тысячи шестьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 
151 руб. 82 коп. (Двадцать пять тысяч сто пятьдесят один рубль 
восемьдесят две копейки).  
Категория “3” 331 (Триста тридцать одно) совпадение, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 713 руб. 17 коп.  (Семьсот тринадцать рублей 
семнадцать 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 15 090 руб. 90 коп. 
(Пятнадцать тысяч девяносто рублей девяносто копеек). 
Джек-пот  в размере 1 554 391 руб. 55 коп. (Один миллион 
пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто один рубль 
пятьдесят пять копеек) не разыгран и переходит в тираж  №496. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 20 коп. (Ноль рублей 
двадцать копеек) и переходит в тираж № 496. 

 

Протокол о результатах тиража № 496 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»  

(далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «08» февраля 2018 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 496.  

1. Дражина Олеся Вячеславовна – председатель 
комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 496 от  08.02.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
36  47  07  18  23  20 
Ставок на розыгрыш тиража № 496 было принято 21 052 (Двадцать 
одна тысяча пятьдесят две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 23 
999 руб. 28 коп. (Двадцать три тысячи девятьсот девяносто 
девять рублей двадцать восемь копеек).  
Категория “3” 353 (Триста пятьдесят три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 675 руб. 85 коп.  (Шестьсот семьдесят пять рублей 
восемьдесят пять 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 14 399 руб. 50 коп. 
(Четырнадцать тысяч триста девяносто девять рублей 
пятьдесят копеек). 
Джек-пот  в размере 1 563 991 руб. 46 коп. (Один миллион 
пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто один рубль 
сорок шесть копеек) не разыгран и переходит в тираж  №497. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) и переходит в тираж № 497. 

 
Протокол о результатах тиража № 497 

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

 
В 21 час 05 минут «10» февраля 2018 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 497.  
1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
 комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 497 от  10.02.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
22  36  02  49  28  17 
Ставок на розыгрыш тиража № 497 было принято 22 412 (Двадцать 
две тысячи четыреста двенадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 
549 руб. 68 коп. (Двадцать пять тысяч пятьсот сорок девять 
рублей шестьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 348 (Триста сорок восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 722 руб. 99 коп.  (Семьсот двадцать два рубля 
девяносто девять 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 15 329 руб. 80 коп. 
(Пятнадцать тысяч триста двадцать девять рублей восемьдесят 
копеек). 
Джек-пот  в размере 1 574 211 руб. 40 коп. (Один миллион 
пятьсот семьдесят четыре тысячи двести одиннадцать рублей 
сорок копеек) не разыгран и переходит в тираж  №498. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей 
одна копейка) и переходит в тираж № 498. 

Протокол о результатах тиража № 498 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» 

 (далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «13» февраля 2018 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 498.  

1. Романюк Юлия Николаевна – председатель комиссии. 
2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 498 от  13.02.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
29  20  09  19  48  47 
Ставок на розыгрыш тиража № 498 было принято 23 326 (Двадцать 
три тысячи триста двадцать шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 26 
591 руб. 64 коп. (Двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто один 
рубль шестьдесят четыре копейки).  
Категория “3” 406 (Четыреста шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 23 (Двадцать три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 649 руб. 56 коп.  (Шестьсот сорок девять рублей 
пятьдесят шесть 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 15 954 руб. 88 коп. 
(Пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 
восемьдесят восемь копеек). 
Джек-пот  в размере 1 584 848 руб. 06 коп. (Один миллион 
пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь 
рублей восемьдесят восемь копеек) не разыгран и переходит в 
тираж  №499. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) и переходит в тираж № 499. 



Протокол о результатах тиража № 499 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»  

(далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «15» февраля 2018 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 499.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
 комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 499 от  15.02.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
15  48  18  21  06  04 
Ставок на розыгрыш тиража № 499 было принято 20 884 (Двадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 23 
807 руб. 76 коп. (Двадцать три тысячи восемьсот семь рублей 
семьдесят шесть копеек).  
Категория “3” 393 (Триста девяносто три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 20 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 665 руб. 10 коп.  (Шестьсот шестьдесят пять рублей 
десять 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 14 284 руб. 50 коп. 
(Четырнадцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля 
пятьдесят копеек). 
Джек-пот  в размере 1 594 371 руб. 27 коп. (Один миллион 
пятьсот девяносто четыре тысячи триста семьдесят один рубль 
двадцать семь копеек) не разыгран и переходит в тираж  №500. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 16 коп. (Ноль рублей 
шестнадцать копеек) и переходит в тираж № 500. 
. 

Протокол о результатах тиража № 500 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49»  

(далее – игра). 
 

В 21 час 05 минут «17» февраля 2018 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 500.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель  
комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 500 от  17.02.2018   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
45  30  28  32  23  26 
Ставок на розыгрыш тиража № 500 было принято 21 638 (Двадцать 
одна тысяча шестьсот тридцать восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 
667 руб. 32 коп. (Двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят 
семь рублей тридцать две копейки).  
Категория “3” 335 (Триста тридцать пять) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 17 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 821 руб. 34 коп.  (Восемьсот двадцать один  рубль 
тридцать четыре копейки). 
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 14 800 руб. 28 коп. 
(Четырнадцать тысяч восемьсот рублей двадцать восемь 
копеек). 
Джек-пот  в размере 1 604 238 руб. 35 коп. (Один миллион 
шестьсот четыре тысячи двести тридцать восемь рублей 
тридцать пять копеек) не разыгран и переходит в тираж  №501. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) и переходит в тираж № 501. 
 
 
 

 

 

 

 

 


