
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

 «Спортлото 6 из 49» 
 

Протокол о результатах тиража № 816 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут 24.12.2019 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 816.  

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

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 816 от  24.12.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
48 32 18 44 09 28 

Ставок на розыгрыш тиража № 816 было принято 18 448,00 

(Восемнадцать тысяч четыреста сорок восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 21 

030,72 (Двадцать одна тысяча тридцать белорусских рублей 72 

копейки).  
Категория “3” 289,00 (Двести восемьдесят девять) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 26,00 (Двадцать шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 414,61 (Четыреста четырнадцать белорусских 

рублей 61 копейка). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 13 669,86 (Тринадцать 

тысяч шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 86 

копеек). 
«Джек-пот»  в размере 789 888,80 (Семьсот восемьдесят девять 

тысяч восемьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 80 

копеек) не разыгран и переходит в тираж  №817. 
Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 

11 копеек) и переходит в тираж №817. 

 

Протокол о результатах тиража № 817 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут 26.12.2019 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 817.  

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 
комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Соркин Олег Валерьевич - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 817 от  26.12.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
47 48 25 42 08 37 

Ставок на розыгрыш тиража № 817 было принято 21 492,00 

(Двадцать одна тысяча четыреста девяносто два) шт. 

Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 24 

500,88 (Двадцать четыре тысячи пятьсот белорусских рублей 88 

копеек).  
Категория “3” 343,00 (Триста сорок три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 20,00 (Двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 624,77 (Шестьсот двадцать четыре белорусских рубля 77 

копеек). 

Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 925,40 (Пятнадцать 

тысяч девятьсот двадцать пять белорусских рублей 40 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 798 464,21 (Семьсот девяносто восемь 

тысяч четыреста шестьдесят четыре белорусских рубля 21 

копейка) не разыгран и переходит в тираж  №818. 
Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей 

18 копеек) и переходит в тираж №818. 

 
 

Протокол о результатах тиража № 818 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 

 
В 21 час 05 минут 28.12.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 818.  
1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 
2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 818 от  28.12.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  
02 04 27 07 44 42 

Ставок на розыгрыш тиража № 818 было принято 24 221,00 

(Двадцать четыре тысячи двести двадцать один) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 27 

611,94 (Двадцать семь тысяч шестьсот одиннадцать белорусских 

рублей 94 копейки).  
Категория “3” 490,00 (Четыреста девяносто) совпадений, выигрыш 

на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 25,00 (Двадцать пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 521,91 (Пятьсот двадцать один белорусский 

рубль 91 копейка). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 17 947,75 (Семнадцать 

тысяч девятьсот сорок семь белорусских рублей 75 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 808 128,56 (Восемьсот восемь тысяч сто 

двадцать восемь белорусских рублей 56 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж  №819. 
Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 

02 копейки) и переходит в тираж №819. 

Протокол о результатах тиража № 819 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 

 
В 21 час 05 минут 30.12.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 819.  
1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 
2. Дражина Олеся Вячеславовна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 819 от  30.12.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
19 41 28 39 33 09 

Ставок на розыгрыш тиража № 819 было принято 24 693,00 

(Двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 28 

150,02 (Двадцать восемь тысяч сто пятьдесят белорусских рублей 

02 копейки).  

Категория “3” 568,00 (Пятьсот шестьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 29,00 (Двадцать девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 435,08 (Четыреста тридцать пять белорусских 

рублей 08 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 18 297,32 (Восемнадцать 

тысяч двести девяносто семь белорусских рублей 32 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 817 981,08 (Восемьсот семнадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят один белорусский рубль 08 копеек) не 
разыгран и переходит в тираж  №820. 



 
 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей 

20 копеек) и переходит в тираж №820. 

 

Протокол о результатах тиража № 820 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 

 
В 21 час 05 минут 31.12.2019 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 820.  
1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 820 от  31.12.2019   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 

из 49 в следующем порядке:  
07  39  17  35  03  04 

Ставок на розыгрыш тиража № 820 было принято 29 206,00 

(Двадцать девять тысяч двести шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 33 

294,84 (Тридцать три тысячи двести девяносто четыре 

белорусских рубля 84 копейки).  
Категория “3” 598,00 (Пятьсот девяносто восемь) совпадений, 

выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 27,00 (Двадцать семь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 580,06 (Пятьсот восемьдесят белорусских рублей 

06 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 21 641,62 (Двадцать одна 

тысяча шестьсот сорок один белорусский рубль 62 копейки). 
«Джек-пот»  в размере 829 634,47 (Восемьсот двадцать девять 

тысяч шестьсот тридцать четыре белорусских рубля 47 копеек) 
не разыгран и переходит в тираж  №821. 
Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 

03 копейки) и переходит в тираж №821. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 821 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 

 
В 21 час 05 минут 02.01.2020 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 821.  
1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 
2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 821 от  02.01.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
01  13  30  43  06  05 

Ставок на розыгрыш тиража № 821 было принято 17 157,00 

(Семнадцать тысяч сто пятьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 19 

558,98 (Девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь 

белорусских рублей 98 копеек).  

Категория “3” 358,00 (Триста пятьдесят восемь) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 25,00 (Двадцать пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 365,33 (Триста шестьдесят пять белорусских 

рублей 33 копейки). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 12 713,25 (Двенадцать 

тысяч семьсот тринадцать белорусских рублей 25 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 836 480,14 (Восемьсот тридцать шесть 

тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей 14 копеек) не 
разыгран и переходит в тираж  №822. 
Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 

09 копеек) и переходит в тираж №822. 

 

Протокол о результатах тиража № 822 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут 04.01.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 822.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
3. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 822 от  04.01.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
20  03  18  41  35  05 

Ставок на розыгрыш тиража № 822 было принято 22 257,00 

(Двадцать две тысячи двести пятьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 25 

372,98 (Двадцать пять тысяч триста семьдесят два белорусских 

рубля 98 копеек).  
Категория “3” 366,00 (Триста шестьдесят шесть) совпадений, 
выигрыш на каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 

копеек). 
 Категория “4” 28,00 (Двадцать восемь) совпадений, выигрыш на 

каждое составил 458,30 (Четыреста пятьдесят восемь белорусских 

рублей 30 копеек). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 16 492,40 (Шестнадцать 

тысяч четыреста девяносто два белорусских рубля 40 копеек). 

«Джек-пот»  в размере 845 360,77 (Восемьсот сорок пять тысяч 

триста шестьдесят белорусских рублей 77 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж  №823. 

Протокол о результатах тиража № 823 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут 06.01.2020 организатором игры – ЗАО 
«Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража № 823.  

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 
комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 
3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 823 от  06.01.2020   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
44  46  09  12  19  22 

Ставок на розыгрыш тиража № 823 было принято 20 958,00 

(Двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 23 

892,12 (Двадцать три тысячи восемьсот девяносто два 

белорусских рубля 12 копеек).  
Категория “3” 370,00 (Триста семьдесят) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 10,00 (Десять белорусских рублей 00 копеек). 
 Категория “4” 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 657,21 (Шестьсот пятьдесят семь белорусских 

рублей 21 копейка). 
Категория “5”  (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Категория “6”   (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил  
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 15 529,78 (Пятнадцать 

тысяч пятьсот двадцать девять белорусских рублей 78 копеек). 
«Джек-пот»  в размере 853 723,05 (Восемьсот пятьдесят три тысячи 

семьсот двадцать три белорусских рубля 05 копеек) не разыгран и 
переходит в тираж  №824. 
Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 

10 копеек) и переходит в тираж №824. 



Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 

04 копейки) и переходит в тираж №823. 

 

 
 

 


