
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

                        Протокол о результатах тиража № 435 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «19» сентября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 435.  
1. Веремеюк Сергей Романович – председатель 

комиссии. 
2. Глинская Алина Александровна - член комиссии. 
3. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 435 от  19.09.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
41  30  12  03  23  38 
Ставок на розыгрыш тиража № 435 было принято 15 303 
(Пятнадцать тысяч триста три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 17 
445 руб. 42 коп. (Семнадцать тысяч четыреста сорок пять 
рублей сорок две копейки).  
Категория “3” 269 (Двести шестьдесят девять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 15 (Пятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 326 руб. 49 коп.  (Триста двадцать шесть рублей сорок 
девять копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 4 
897 руб. 37 коп. (Четыре тысячи восемьсот девяносто семь 
рублей тридцать семь копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 10 467 руб. 22 коп. 
(Десять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей двадцать две 
копейки). 
Джек-пот  в размере 993 261 руб. 09 коп. (Девятьсот девяносто 
три тысячи двести шестьдесят один рубль девять копеек) не 
разыгран и переходит в тираж №436. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) переходит в тираж №436. 

                         Протокол о результатах тиража № 436 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «21» сентября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 436.  
1. Солонович Ирина Павловна – председатель комиссии. 
2. Глинская Алина Александровна - член комиссии. 
3. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 436 от  21.09.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
13  06  23  12  37  27 
Ставок на розыгрыш тиража № 436 было принято 14 603 
(Четырнадцать тысяч шестьсот три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 16 
647 руб. 42 коп. (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок семь 
рублей сорок две копейки).  
Категория “3” 294 (Двести девяносто четыре) совпадения, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 925 руб. 34 коп.  (Девятьсот двадцать пять рублей 
тридцать четыре копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Четыре тысячи восемьсот девяносто семь рублей 
тридцать семь копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 9 988 руб. 40 коп. 
(Девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей сорок 
копеек). 
Джек-пот  в размере 999 920 руб. 09 коп. (Девятьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот двадцать рублей девять копеек) не 
разыгран и переходит в тираж №437. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) переходит в тираж №437. 
 

                           Протокол о результатах тиража № 437 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «23» сентября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 437.  
1. Горбачев Александр Леонидович – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 437 от  23.09.2017   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
29  28  35  40  05  27 
Ставок на розыгрыш тиража № 437 было принято 16 060 
(Шестнадцать тысяч шестьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 18 
308 руб. 40 коп. (Восемнадцать тысяч триста восемь рублей 
сорок копеек).  
Категория “3” 251 (Двести пятьдесят одно) совпадение, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
1 150 руб. 83 коп.  (Одна тысяча сто пятьдесят рублей 
восемьдесят три копейки). 
Категория “5” 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Четыре тысячи восемьсот девяносто семь рублей 
тридцать семь копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 10 984 руб. 97 коп. 
(Десять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля девяносто 
семь копеек). 
Джек-пот  в размере 1 007 243 руб. 51 коп. (Один миллион семь 
тысяч двести сорок три рубля пятьдесят одна копейка) не 
разыгран и переходит в тираж №438. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) переходит в тираж №438. 

                          Протокол о результатах тиража № 438 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
В 21 час 05 минут «26» сентября 2017 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 438.  
1. Латышев Артем Андреевич – председатель комиссии. 
2. Баешко Ирина Владимировна - член комиссии. 
3. Корчагова Анна Александровна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 438 от  26.09.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
37  23  44  10  40  25 
Ставок на розыгрыш тиража № 438 было принято 19 463 
(Девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 22 
187 руб. 82 коп. (Двадцать две тысячи сто восемьдесят семь 
рублей восемьдесят две копейки).  
Категория “3” 365 (Триста шестьдесят пять) совпадений, выигрыш 
на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 32 (Тридцать два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 193 руб. 75 коп.  (Сто девяносто три рубля семьдесят 
пять копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 6 
200 руб. 09 коп. (Шесть тысяч двести рублей девять копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 13 312 руб. 59 коп. 
(Тринадцать тысяч триста двенадцать рублей пятьдесят девять 
копеек). 
Джек-пот  в размере 1 016 118 руб. 70 коп. (Один миллион 
шестнадцать тысяч сто восемнадцать рублей семьдесят копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №439. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) переходит в тираж №439. 



 Протокол о результатах тиража № 439 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «28» сентября 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 439.  

1. Рулякова Наталья Олеговна – председатель комиссии. 
2. Романовская Анастасия Викторовна - член комиссии. 
3. Лукьянов Илья Потапиевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 439 от  28.09.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
03  08  43  14  05  04 
Ставок на розыгрыш тиража № 439 было принято 16 527 
(Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 18 
840 руб. 78 коп. (Восемнадцать тысяч восемьсот сорок рублей 
семьдесят восемь копеек).  
Категория “3” 293 (Двести девяносто три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4” 19 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 556 руб. 41 коп.  (Пятьсот пятьдесят шесть рублей 
сорок одна копейка). 
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 11 304 руб. 29 коп. 
(Одиннадцать тысяч триста четыре рубля двадцать девять 
копеек). 
Джек-пот  в размере 1 023 655 руб. 12 коп. (Один миллион 
двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 
двенадцать копеек) не разыгран и переходит в тираж  №440. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 18 коп. (Ноль рублей 
восемнадцать копеек) переходит в тираж №440. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 440 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «30» сентября 2017 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 440.  

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Рузавин Николай Сергеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 440 от  30.09.2017   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
44  23  13  24  17  39 
Ставок на розыгрыш тиража № 440 было принято 16 703 
(Шестнадцать тысяч семьсот три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 19 
041 руб. 42 коп. (Девятнадцать тысяч сорок один рубль сорок 
две копейки).  
Категория “3” 381 (Триста восемьдесят одно) совпадение, 
выигрыш на каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят 
копеек). 
 Категория “4” 19 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 275 руб. 58 коп.  (Двести семьдесят пять рублей 
пятьдесят восемь копеек). 
Категория “5” 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 5 
236 руб. 17 коп. (Пять тысяч двести тридцать шесть рублей 
семнадцать копеек). 
Категория “6”  0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 11 424 руб. 69 коп. 
(Одиннадцать тысяч четыреста двадцать четыре рубля 
шестьдесят девять копеек). 
Джек-пот  в размере 1 031 271руб. 86 коп. (Один миллион 
тридцать одна тысяча двести семьдесят один рубль восемьдесят 
шесть копеек) не разыгран и переходит в тираж  №441. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) переходит в тираж №441. 
 
 
 

 

 

 

 

 


