
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  
«Спортлото 5 из 36» 

                                    Протокол о результатах тиража № 1061 
 

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

В 21 час 05 минут «20» сентября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1061.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1061 от 20.09.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
13 12  35  10  32  Бонусный шар 19. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1061 было принято 9 826 (Девять тысяч 
восемьсот двадцать шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 106 руб. 45 
коп. (Восемь тысяч сто шесть рублей сорок пять копеек).  
Категория “2” 875 (Восемьсот семьдесят пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 3 руб. 33 коп. (Три рубля тридцать три копейки); 
Категория “2+1” 103 (Сто три) совпадения, выигрыш на каждое составил 7 
руб. 08 коп. (Семь рублей восемь копеек); 
Категория “3”  79 (Семьдесят девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 10 руб. 46 коп. (Десять рублей сорок шесть копеек); 
Категория “3+1” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 243 
руб. 19 коп. (Двести сорок три рубля девятнадцать копеек); 
Категория “4” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  5 442 руб. 09 коп. (Пять 
тысяч четыреста сорок два рубля девять копеек). 
Джек-пот  в размере  171 223 руб. 43 коп.  (Сто семьдесят одна тысяча 
двести двадцать три рубля сорок три копейки) не разыгран и переходит в 
тираж № 1062. 
Общая сумма округлений составила 5 руб. 46 коп. (Пять рублей сорок шесть 
копеек) и переходит в тираж №1062. 
 

                            Протокол о результатах тиража № 1062 
 

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

В 21 час 05 минут «22» сентября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1062.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1062 от 22.09.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
19  12  34  21  22  Бонусный шар 09. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1062 было принято 9 221 (Девять тысяч 
двести двадцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 607 руб. 33 
коп. (Семь тысяч шестьсот семь рублей тридцать три копейки).  
Категория “2” 937 (Девятьсот тридцать семь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 92 коп. (Два рубля девяносто две копейки); 
Категория “2+1” 104 (Сто четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 6 
руб. 58 коп. (Шесть рублей пятьдесят восемь копеек); 
Категория “3”  101 (Сто одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 7 руб. 
68 коп. (Семь рублей шестьдесят восемь копеек); 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 19 руб. 56 
коп. (Девятнадцать рублей пятьдесят шесть копеек); 
Категория “4” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 775 руб. 94 
коп. (Семьсот семьдесят пять рублей девяносто четыре копейки); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  5 108 руб. 90 коп. (Пять 
тысяч сто восемь рублей девяносто копеек). 
Джек-пот  в размере  173 724 руб. 09 коп.  (Сто семьдесят три тысячи 
семьсот двадцать четыре рубля девять копеек) не разыгран и переходит в 
тираж № 1063. 
Общая сумма округлений составила 3 руб. 23 коп. (Три рубля двадцать три 
копейки) и переходит в тираж №1063. 

Протокол о результатах тиража № 1063 
 

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

В 21 час 05 минут «24» сентября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1063.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель комиссии. 
2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1063 от 24.09.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
35  04  19  28  32  Бонусный шар 05. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1063 было принято 8 858 (Восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 307 руб. 85 
коп. (Семь тысяч триста семь рублей восемьдесят пять копеек).  
Категория “2” 905 (Девятьсот пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
2 руб. 90 коп. (Два рубля девяносто копеек); 
Категория “2+1” 90 (Девяносто) совпадений, выигрыш на каждое составил 7 
руб. 30 коп. (Семь рублей тридцать копеек); 
Категория “3”  102 (Сто два) совпадения, выигрыш на каждое составил 7 руб. 
30 коп. (Семь рублей тридцать копеек); 
Категория “3+1” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 16 руб. 
44 коп. (Шестнадцать рублей сорок четыре копейки); 
Категория “4” 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 186 руб. 
35 коп. (Сто восемьдесят шесть рублей тридцать пять копеек); 
Категория “4+1”  1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 131 руб. 
54 коп. (Сто тридцать один рубль пятьдесят четыре копейки); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  5 034 руб. 56 коп. (Пять 
тысяч тридцать четыре рубля пятьдесят шесть копеек). 
Джек-пот  в размере  175 992 руб. 75 коп.  (Сто семьдесят пять тысяч 
девятьсот девяносто два рубля семьдесят пять копеек) не разыгран и 
переходит в тираж № 1064. 
Общая сумма округлений составила 7 руб. 86 коп. (Семь рублей восемьдесят 
шесть копеек) и переходит в тираж №1064. 

 
 

 Протокол о результатах тиража № 1064 
 

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

В 21 час 05 минут «27» сентября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1064.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Молчан Виктория Николаевна – председатель комиссии. 
2. Рупец Инна Антоновна - член комиссии. 
3. Рудавская Светлана Игоревна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1064 от 27.09.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
32  08  23  29  10 Бонусный шар 28. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1064 было принято 10 867 (Десять тысяч 
восемьсот шестьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 965 руб. 28 
коп. (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей двадцать восемь 
копеек).  
Категория “2” 1 154 (Одна тысяча сто пятьдесят четыре) совпадения, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 79 коп. (Два рубля семьдесят девять 
копеек); 
Категория “2+1” 117 (Сто семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 6 руб. 89 коп. (Шесть рублей восемьдесят девять копеек); 
Категория “3”  118 (Сто восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 7 руб. 74 коп. (Семь рублей семьдесят четыре копейки); 
Категория “3+1” 8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 20 руб. 
17 коп. (Двадцать рублей семнадцать копеек); 
Категория “4” 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 304 руб. 81 
коп. (Триста четыре рубля восемьдесят одна копейка); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  6 014 руб. 90 коп. 
(Шесть тысяч четырнадцать рублей девяносто копеек). 
Джек-пот  в размере  178 941 руб. 21 коп.  (Сто семьдесят восемь тысяч 
девятьсот сорок один рубль двадцать одна копейка) не разыгран и 
переходит в тираж № 1065. 
Общая сумма округлений составила 9 руб. 78 коп. (Девять рублей семьдесят 
восемь копеек) и переходит в тираж №1065. 



 Протокол о результатах тиража № 1065 
 

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

В 21 час 05 минут «29» сентября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1065.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 
2. Мисник Михаил Петрович - член комиссии. 
3. Метёлкин Олег Сергеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1065от 29.09.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
30  07  17  19  35 Бонусный шар 29. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1065 было принято 9 316 (Девять тысяч 
триста шестнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 685 руб. 70 
коп. (Семь тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей семьдесят копеек).  
Категория “2” 1 033 (Одна тысяча тридцать три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 67 коп. (Два рубля шестьдесят семь копеек); 
Категория “2+1” 112 (Сто двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 6 руб. 17 коп. (Шесть рублей семнадцать копеек); 
Категория “3”  110 (Сто десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 7 
руб. 12 коп. (Семь рублей двенадцать копеек); 
Категория “3+1” 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 27 руб. 66 
коп. (Двадцать семь рублей шестьдесят шесть копеек); 
Категория “4” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 783 руб. 94 
коп. (Семьсот восемьдесят три рубля девяносто четыре копейки); 
Категория “4+1”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  5 154 руб. 59 коп. (Пять 
тысяч сто пятьдесят четыре рубля пятьдесят девять копеек). 
Джек-пот  в размере  181 471 руб. 89 коп.  (Сто восемьдесят одна тысяча 
четыреста семьдесят один рубль восемьдесят девять копеек) не разыгран и 
переходит в тираж № 1066. 
Общая сумма округлений составила 10 руб. 21 коп. (Десять рублей двадцать 
одна копейка) и переходит в тираж №1066. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 1066 
 

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

В 21 час 05 минут «01» октября 2017 года  организатором игры – 
ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1066.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Белявский Антон Игоревич – председатель комиссии. 
2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
3. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1066от 01.10.2017   тиражная комиссия 

подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и бонусного шара из 
36 в следующем порядке:    
23  22  26  16  24 Бонусный шар 25. 
Ставок на розыгрыш тиража № 1066 было принято 8 997 (Восемь тысяч 
девятьсот девяносто семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 422 руб. 53 
коп. (Семь тысяч четыреста двадцать два рубля пятьдесят три копейки).  
Категория “2” 995 (Девятьсот девяносто пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 68 коп. (Два рубля шестьдесят восемь копеек); 
Категория “2+1” 102 (Сто два) совпадения, выигрыш на каждое составил 6 
руб. 54 коп. (Шесть рублей пятьдесят четыре копейки); 
Категория “3”  88 (Восемьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 8 руб. 60 коп. (Восемь рублей шестьдесят копеек); 
Категория “3+1” 7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 19 руб. 08 
коп. (Девятнадцать рублей восемь копеек); 
Категория “4” 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 378 руб. 54 
коп. (Триста семьдесят восемь рублей пятьдесят четыре копейки); 
Категория “4+1”  1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 133 руб. 
60 коп. (Сто тридцать три рубля шестьдесят копеек); 
Категория “5”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  5 154 руб. 59 коп. (Пять 
тысяч сто пятьдесят четыре рубля пятьдесят девять копеек). 
Джек-пот  в размере  183 783 руб. 08 коп.  (Сто восемьдесят три тысячи 
семьсот восемьдесят три рубля восемь копеек) не разыгран и переходит в 
тираж № 1067. 
Общая сумма округлений составила 6руб. 83 коп. (Шесть рублей 
восемьдесят три копейки) и переходит в тираж №1067. 
 
 

 


