
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3363 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 09.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3363. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3363 от  09.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

30  27  55  1  47  31  5  29  24  25  8  52  10  43  32  41  34  11  13  36 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3363 

было принято 

14 884,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) 

ставки на сумму 19 533,00 (Девятнадцать тысяч пятьсот 

тридцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 766,50 (Девять тысяч семьсот шестьдесят шесть белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 521,00 (Восемь тысяч 

пятьсот двадцать один белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 245,50 (Одна тысяча 

двести сорок пять белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3364 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 10.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3364. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3364 от  10.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

43  58  4  48  50  54  12  14  52  8  57  5  38  39  13  41  7  49  9  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3364 

было принято 

15 397,00 (Пятнадцать тысяч триста девяносто семь) 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) 9 189,00 (Девять 

тысяч сто восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 905,00 (Девятьсот пять 

белорусских рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3365 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 11.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3365. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3365 от  11.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

53  4  39  23  45  30  32  18  38  1  55  40  29  10  52  46  36  44  42  15 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3365 

было принято 

15 400,00 (Пятнадцать тысяч четыреста) ставок на сумму 20 

050,00 (Двадцать тысяч пятьдесят белорусских рублей 00 

копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 025,00 (Десять тысяч двадцать пять белорусских рублей 00 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 072,00 (Восемь тысяч 

семьдесят два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 953,00 (Одна тысяча 

девятьсот пятьдесят три белорусских рубля 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3366 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 12.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3366. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Синькевич Екатерина Витальевна– председатель 

комиссии. 

2. Шибеко Артем Сергеевич- член комиссии. 

3. Кошко Надежда Анатольевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3366 от  12.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

39  26  42  22  18  9  15  60  4  27  57  17  56  24  48  59  58  11  51  

31 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3366 

было принято 

15 938,00 (Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) 

ставок на сумму                    20 879,00 (Двадцать тысяч 

восемьсот семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 439,50 (Десять тысяч четыреста тридцать девять 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 676,00 (Десять 

тысяч шестьсот семьдесят 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 № 3367 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 13.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3367. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

Протокол о результатах тиража № 3368 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 14.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3368. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 



комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3367 от  13.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

1  9  45  16  20  3  44  17  55  58  15  5  60  11  35  7  25  14  37  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3367 

было принято 

15 153,00 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят три) ставки на 

сумму 19 964,00 (Девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 982,00 (Девять тысяч девятьсот восемьдесят два белорусских 

рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 17 506,00 (Семнадцать тысяч 

пятьсот шесть белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3368 от  14.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

23  35  48  32  5  57  22  19  36  37  3  25  20  29  14  52  59  15  34  7 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3368 

было принято 

15 303,00 (Пятнадцать тысяч триста три) ставки на сумму 19 

811,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 905,50 (Девять тысяч девятьсот пять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 374,00 (Десять 

тысяч триста семьдесят четыре 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 № 3369 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 15.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3369. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Захарова Ульяна Евгеньевна– председатель 

комиссии. 

2. Конах Алексей Викторович- член комиссии. 

3. Заблоцкая Екатерина Александровна- член 

комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3369 от  15.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

19  52  16  24  42  31  47  7  14  28  13  36  57  50  35  27  34  58  1  10 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3369 

было принято 

15 254,00 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) ставок 

на сумму                      19 777,00 (Девятнадцать тысяч семьсот 

семьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 888,50 (Девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 735,00 (Семь тысяч 

семьсот тридцать пять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 2 153,50 (Две тысячи сто 

пятьдесят три белорусских рубля 50 копеек).  
 

      

           

          

 

Протокол о результатах тиража № 3370 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 16.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3370. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3370 от  16.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

27  1  5  20  55  36  24  33  44  19  4  59  6  25  37  29  40  60  46  26 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3370 

было принято 

17 397,00 (Семнадцать тысяч триста девяносто семь) ставок на 

сумму 21 879,00 (Двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 939,50 (Десять тысяч девятьсот тридцать девять 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 727,00 (Девять 

тысяч семьсот двадцать семь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 212,50 (Одна тысяча 

двести двенадцать белорусских рублей 50 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3371 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 17.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3371. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3371 от  17.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

45  25  24  12  42  32  1  38  57  46  11  50  33  17  15  40  59  8  48  30 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3371 

Протокол о результатах тиража № 3372 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 18.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3372. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3372 от  18.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

57  34  25  49  11  23  26  21  56  41  30  45  44  43  4  22  33  52  12  

18 



было принято 

14 775,00 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) ставок 

на сумму                      19 368,00 (Девятнадцать тысяч триста 

шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 684,00 (Девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 062,00 (Восемь тысяч 

шестьдесят два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 622,00 (Одна тысяча 

шестьсот двадцать два белорусских рубля 00 копеек) 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3372 

было принято 

14 792,00 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто две) ставки 

на сумму                          19 265,00 (Девятнадцать тысяч двести 

шестьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 632,50 (Девять тысяч шестьсот тридцать два 

белорусских рубля 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 893,00 (Девять 

тысяч восемьсот девяносто три 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 № 3373 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 19.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3373. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Усов Максим Геннадьевич– председатель комиссии. 

2. Янцевич Валентина Петровна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3373 от  19.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

25  34  41  15  42  49  13  33  6  58  54  44  23  48  35  51  39  36  38  46 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3373 

было принято 

15 813,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот тринадцать) ставок на 

сумму 20 746,00 (Двадцать тысяч семьсот сорок шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

10 373,00 (Десять тысяч триста семьдесят три белорусских 

рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 11 647,00 (Одиннадцать 

тысяч шестьсот сорок семь 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 № 3374 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 20.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3374. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3374 от  20.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

41  33  11  60  51  8  52  39  17  32  9  49  48  53  25  5  43  31  24  4 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3374 

было принято 

15 014,00 (Пятнадцать тысяч четырнадцать) ставок на сумму 

19 396,00 (Девятнадцать тысяч триста девяносто шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 698,00 (Девять тысяч шестьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 565,00 (Восемь 

тысяч пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 00 

копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 133,00 (Одна тысяча сто 

тридцать три белорусских рубля 00 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3375 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 21.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3375. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3375 от  21.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

47  1  25  45  16  22  23  2  27  3  35  4  41  15  38  39  30  42  9  24 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3375 

было принято 

15 052,00 (Пятнадцать тысяч пятьдесят две) ставки на сумму 19 

485,00 (Девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 742,50 (Девять тысяч семьсот сорок два белорусских рубля 50 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 978,00 (Восемь тысяч 

девятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    

Протокол о результатах тиража № 3376 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 22.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3376. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3376 от  22.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

36  13  37  26  48  55  10  57  41  12  21  44  6  29  46  35  16  51  14  

9 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3376 

было принято 

14 959,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) 

ставок на сумму 19 538,00 (Девятнадцать тысяч пятьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 769,00 (Девять тысяч семьсот шестьдесят девять 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 



Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 764,50 (Семьсот шестьдесят 

четыре белорусских рубля 50 копеек).  
 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 518,00 (Десять 

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 № 3377 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 23.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3377. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3377 от  23.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

21  42  50  19  54  8  30  51  25  59  26  1  32  5  40  47  18  2  22  28 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3377 

было принято 

14 687,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) 

ставок на сумму                              19 140,00 (Девятнадцать тысяч 

сто сорок белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 570,00 (Девять тысяч пятьсот семьдесят белорусских рублей 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 11 021,00 (Одиннадцать 

тысяч двадцать 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 № 3378 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 24.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3378. 

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 № 3378 от  24.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

49  25  52  19  57  36  58  5  20  47  12  44  23  4  15  9  31  1  29  17 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3378 

было принято 

14 864,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят 

четыре) ставок на сумму 19 396,00 (Девятнадцать тысяч 

триста девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 698,00 (Девять тысяч шестьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 13 240,00 

(Тринадцать тысяч двести сорок 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 № 3379 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 25.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3379. 

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 № 3379 от  25.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

4  32  26  12  55  14  6  60  21  56  46  54  24  38  45  34  33  48  16  15 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3379 

было принято 

15 291,00 (Пятнадцать тысяч двести девяносто одна) ставка на 

сумму 19 639,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот тридцать 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 819,50 (Девять тысяч восемьсот девятнадцать белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 15 991,00 (Пятнадцать тысяч 

девятьсот девяносто 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 № 3380 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 26.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3380. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Цыганкова Юлия Николаевна– председатель 

комиссии. 

2. Кортянович Юлия Владимировна- член комиссии. 

3. Бондарь Алексей Александрович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3380 от  26.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

28  9  40  7  13  49  12  15  33  18  3  36  35  29  27  14  32  5  30  2 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3380 

было принято 

15 885,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) 

ставок на сумму                           20 606,00 (Двадцать тысяч 

шестьсот шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 303,00 (Десять тысяч триста три белорусских 

рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 14 237,00 

(Четырнадцать тысяч двести тридцать семь 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 № 3381 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

Протокол о результатах тиража № 3382 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  



В 21 час 05 минут 27.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3381. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3381 от  27.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

11  23  8  49  50  6  13  10  29  26  28  7  31  42  25  15  43  40  17  12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3381 

было принято 

15 246,00 (Пятнадцать тысяч двести сорок шесть) ставок на 

сумму 19 773,00 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 886,50 (Девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 449,00 (Двенадцать тысяч 

четыреста сорок девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

В 21 час 05 минут 28.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3382. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3382 от  28.04.2019 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

5  41  3  51  32  28  15  8  23  40  14  38  30  12  22  59  48  13  56  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3382 

было принято 

12 915,00 (Двенадцать тысяч девятьсот пятнадцать) ставок на 

сумму 16 551,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 8 275,50 (Восемь тысяч двести семьдесят пять 

белорусских рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 725,00 

(Одиннадцать тысяч семьсот двадцать пять 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 № 3383 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 29.04.2019 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3383. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич– председатель комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3383 от  29.04.2019 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

17  45  38  16  37  3  7  60  53  32  15  24  44  58  28  47  55  36  21  51 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3383 

было принято 

14 522,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот двадцать две) ставки на 

сумму                         18 700,00 (Восемнадцать тысяч семьсот 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила 

9 350,00 (Девять тысяч триста пятьдесят белорусских рублей 00 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 11 015,00 (Одиннадцать 

тысяч пятнадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 


