
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры  

«Спортлото 5 из 36» 

 
Протокол о результатах тиража № 1529 

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

В 21 час 10 минут 16.09.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1529.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
2. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1529 от  16.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    
24  36  14  28  16 Бонусный шар 13. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1529 было принято 9 542,00 (Девять 

тысяч пятьсот сорок две) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 

872,15 (Семь тысяч восемьсот семьдесят два белорусских рубля 15 

копеек).  
Категория “2” 976,00 (Девятьсот семьдесят шесть) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2,90 (Два белорусских рубля 90 

копеек). 

Категория “2+” 84,00 (Восемьдесят четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 8,43 (Восемь белорусских рублей 43 копейки). 
Категория “3” 96,00 (Девяносто шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 8,36 (Восемь белорусских рублей 36 копеек). 

Категория “3+” 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
28,33 (Двадцать восемь белорусских рублей 33 копейки). 
 Категория “4” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
354,24 (Триста пятьдесят четыре белорусских рубля 24 копейки). 
Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 5 191,21 (Пять тысяч сто 

девяносто один белорусский рубль 21 копейка). 
«Джек-пот»  в размере 36 071,92 (Тридцать шесть тысяч семьдесят 

один белорусский рубль 92 копейки) не разыгран и переходит в 
тираж  №1530. 
Общая сумма округлений составила 4,42 (Четыре белорусских рубля 

42 копейки) и переходит в тираж №1530. 

 

Протокол о результатах тиража № 1530 

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

В 21 час 10 минут 18.09.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1530.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1530 от  18.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    
36  19  05  22  11 Бонусный шар 08. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1530 было принято 9 341,00 (Девять 

тысяч триста сорок одна) шт. 

Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 

706,33 (Семь тысяч семьсот шесть белорусских рублей 33 

копейки).  
Категория “2” 953,00 (Девятьсот пятьдесят три) совпадения, 
выигрыш на каждое составил 2,91 (Два белорусских рубля 91 

копейка). 

Категория “2+” 123,00 (Сто двадцать три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 5,63 (Пять белорусских рублей 63 копейки). 
Категория “3” 85,00 (Восемьдесят пять) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 9,24 (Девять белорусских рублей 24 копейки). 

Категория “3+” 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 
19,81 (Девятнадцать белорусских рублей 81 копейка). 
 Категория “4” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
346,78 (Триста сорок шесть белорусских рублей 78 копеек). 
Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

Сумма разыгранного выигрышного фонда 5 083,35 (Пять тысяч 

восемьдесят три белорусских рубля 35 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 38 696,48 (Тридцать восемь тысяч шестьсот 

девяносто шесть белорусских рублей 48 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж  №1531. 
Общая сумма округлений составила 2,84 (Два белорусских рубля 84 

копейки) и переходит в тираж №1531. 

 

Протокол о результатах тиража № 1531 

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

В 21 час 10 минут 20.09.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1531.  
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 № 1531 от  20.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    
28  33  16  17  24 Бонусный шар 36. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1531 было принято 8 745,00 (Восемь 

тысяч семьсот сорок пять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 

214,63 (Семь тысяч двести четырнадцать белорусских рублей 63 

копейки).  
Категория “2” 977,00 (Девятьсот семьдесят семь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2,65 (Два белорусских рубля 65 

копеек). 

Категория “2+” 87,00 (Восемьдесят семь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 7,46 (Семь белорусских рублей 46 копеек). 
Категория “3” 93,00 (Девяносто три) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 7,91 (Семь белорусских рублей 91 копейка). 

Категория “3+” 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
25,97 (Двадцать пять белорусских рублей 97 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 1532 

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

В 21 час 10 минут 23.09.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1532.  
Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1532 от  23.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    
04  36  12  06  01 Бонусный шар 13. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1532 было принято 10 625,00 (Десять 

тысяч шестьсот двадцать пять) шт. 

Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 

765,63 (Восемь тысяч семьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 63 копейки).  
Категория “2” 967,00 (Девятьсот шестьдесят семь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 3,26 (Три белорусских рубля 26 

копеек). 

Категория “2+” 112,00 (Сто двенадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 7,04 (Семь белорусских рублей 04 копейки). 

Категория “3” 125,00 (Сто двадцать пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 7,15 (Семь белорусских рублей 15 копеек). 

Категория “3+” 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 19,72 (Девятнадцать белорусских рублей 72 копейки). 
 Категория “4” 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 



 Категория “4” 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
129,86 (Сто двадцать девять белорусских рублей 86 копеек). 
Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 752,85 (Четыре тысячи 

семьсот пятьдесят два белорусских рубля 85 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 41 152,28 (Сорок одна тысяча сто пятьдесят 

два белорусских рубля 28 копеек) не разыгран и переходит в тираж  
№1532. 
Общая сумма округлений составила 8,82 (Восемь белорусских 

рублей 82 копейки) и переходит в тираж №1532. 

 

262,96 (Двести шестьдесят два белорусских рубля 96 копеек). 
Категория “4+” 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 
350,62 (Триста пятьдесят белорусских рублей 62 копейки). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 6 131,91 (Шесть тысяч сто 

тридцать один белорусский рубль 91 копейка). 
«Джек-пот»  в размере 43 790,78 (Сорок три тысячи семьсот 

девяносто белорусских рублей 78 копеек) не разыгран и переходит в 
тираж  №1533. 
Общая сумма округлений составила 4,04 (Четыре белорусских рубля 

04 копейки) и переходит в тираж №1533. 

 

Протокол о результатах тиража № 1533 

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

В 21 час 10 минут 25.09.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1533.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 
2. Шульман Глеб Михайлович - член комиссии. 
3. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1533 от  25.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    

08  02  15  03  29 Бонусный шар 21. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1533 было принято 10 003,00 (Десять 

тысяч три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 8 

252,48 (Восемь тысяч двести пятьдесят два белорусских рубля 48 

копеек).  
Категория “2” 1 142,00 (Одна тысяча сто сорок два) совпадения, 
выигрыш на каждое составил 2,60 (Два белорусских рубля 60 

копеек). 

Категория “2+” 160,00 (Сто шестьдесят) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 4,64 (Четыре белорусских рубля 64 копейки). 
Категория “3” 123,00 (Сто двадцать три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 6,84 (Шесть белорусских рублей 84 копейки). 

Категория “3+” 12,00 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 12,37 (Двенадцать белорусских рублей 37 копеек). 
 Категория “4” 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое 

составил 92,84 (Девяносто два белорусских рубля 84 копейки). 
Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 5 444,08 (Пять тысяч 

четыреста сорок четыре белорусских рубля 08 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 46 600,65 (Сорок шесть тысяч шестьсот 

белорусских рублей 65 копеек) не разыгран и переходит в тираж  
№1534. 

Общая сумма округлений составила 2,57 (Два белорусских рубля 57 

копеек) и переходит в тираж №1534. 

Протокол о результатах тиража № 1534 

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

В 21 час 10 минут 27.09.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 1534.  

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 
1. Шульман Глеб Михайлович – председатель комиссии. 
2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 1534 от  27.09.2020 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 5 выигрышных чисел  и 
бонусного шара из 36 в следующем порядке:    
09  30  29  24  23 Бонусный шар 08. 

Ставок на розыгрыш тиража № 1534 было принято 9 071,00 (Девять 

тысяч семьдесят одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 55% от суммы принятых ставок 7 

483,58 (Семь тысяч четыреста восемьдесят три белорусских рубля 

58 копеек).  
Категория “2” 958,00 (Девятьсот пятьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 2,81 (Два белорусских рубля 81 

копейка). 

Категория “2+” 79,00 (Семьдесят девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 8,52 (Восемь белорусских рублей 52 копейки). 
Категория “3” 90,00 (Девяносто) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 8,48 (Восемь белорусских рублей 48 копеек). 

Категория “3+” 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 33,67 (Тридцать три белорусских рубля 67 копеек). 
 Категория “4” 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
336,76 (Триста тридцать шесть белорусских рублей 76 копеек). 

Категория “4+”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 936,46 (Четыре тысячи 

девятьсот тридцать шесть белорусских рублей 46 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 49 147,63 (Сорок девять тысяч сто сорок 

семь белорусских рублей 63 копейки) не разыгран и переходит в 
тираж  №1535. 
Общая сумма округлений составила 2,71 (Два белорусских рубля 71 

копейка) и переходит в тираж №1535. 

 

 

 


