
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
  

Протокол о результатах тиража №285 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «04» октября 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №285.  

1. Савостей Дмитрий Владимирович – председатель 
комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 285 от  04.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
19  35  24  46  42  27 
Ставок на розыгрыш тиража № 285 было принято 6 287 (Шесть 
тысяч двести восемьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 167 
руб. 18 коп. (Семь тысяч сто шестьдесят семь  рублей 
восемнадцать копеек) .  
Категория “3” 94 (Девяносто четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 1 016  руб. 32 коп.  (Одна тысяча шестнадцать рублей 
тридцать две копейки). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 300 руб. 28 коп. 
(Четыре тысячи триста рублей двадцать восемь копеек). 
Джек-пот  в размере  231 852 руб. 40 коп. (Двести тридцать одна 
тысяча восемьсот пятьдесят два рубля сорок копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж № 286. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) и переходит в тираж №286. 
 

  
Протокол о результатах тиража №286 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «06» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №286.  
1. Богданович Алина Владимировна – председатель 

комиссии. 
               2. Кохнович Алексей Леонардович - член комиссии. 

       3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 286 от  06.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
06  47  18  31  36  41 
Ставок на розыгрыш тиража № 286 было принято 5 384 (Пять 
тысяч триста восемьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 137 
руб. 76 коп. (Шесть тысяч сто тридцать семь  рублей семьдесят 
шесть копеек) .  
Категория “3” 88 (Восемьдесят восемь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
692  руб. 52 коп.  (Шестьсот девяносто два рубля пятьдесят две 
копейки). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 682 руб. 60 коп. (Три 
тысячи шестьсот восемьдесят два рубля шестьдесят копеек). 
Джек-пот  в размере  234 307 руб. 53 коп. (Двести тридцать 
четыре тысячи триста семь рублей пятьдесят три копейки)  не 
разыгран и переходит в тираж № 287. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) и переходит в тираж №287. 
 

  
Протокол о результатах тиража №287 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «08» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №287.  
1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 
               2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

       3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 287 от  08.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
28  01  34  31  37  29 
Ставок на розыгрыш тиража № 287 было принято 5 560 (Пять 
тысяч пятьсот шестьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 338 
руб. 40 коп. (Шесть тысяч триста тридцать восемь рублей сорок 
копеек) .  
Категория “3” 91 (Девяносто одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 893 руб. 88 коп.  (Восемьсот девяносто три рубля 
восемьдесят восемь копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 803 руб. 02 коп. (Три 
тысячи восемьсот три рубля две копейки). 
Джек-пот  в размере  236 842 руб. 95 коп. (Двести тридцать шесть 
тысяч восемьсот сорок два рубля девяносто пять копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж № 288. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж №288. 
 
 
 

 Протокол о результатах тиража №288 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «11» октября 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №288.  

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 
                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

        3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 288 от  11.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
11  28  26  01  08  46 
Ставок на розыгрыш тиража № 288 было принято 6 513 (Шесть 
тысяч пятьсот тринадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 424 
руб. 82 коп. (Семь тысяч четыреста двадцать четыре рубля 
восемьдесят две копейки) .  
Категория “3” 140 (Сто сорок) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 513 руб. 11 коп.  (Пятьсот тринадцать рублей 
одиннадцать копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 454 руб. 88 коп. 
(Четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля восемьдесят 
восемь копеек). 
Джек-пот  в размере  239 812 руб. 89 коп. (Двести тридцать девять 
тысяч восемьсот двенадцать рублей восемьдесят девять копеек)  
не разыгран и переходит в тираж № 289. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж №289. 
 

 



  
Протокол о результатах тиража №289 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «13» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №289.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

                2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 
        3. Лукьянов Илья Потапиевич – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 289 от  13.10.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
16  23  07  30  17  32 
Ставок на розыгрыш тиража № 289 было принято 6 539 (Шесть 
тысяч пятьсот тридцать девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 454 
руб. 46 коп. (Семь тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 
сорок шесть копеек) .  
Категория “3” 135 (Сто тридцать пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 
590 руб. 73 коп.  (Пятьсот девяносто рублей семьдесят три 
копейки). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 472 руб. 61 коп. 
(Четыре тысячи четыреста семьдесят два рубля шестьдесят 
одна копейка). 
Джек-пот  в размере  242 794 руб. 69 коп. (Двести сорок две 
тысячи семьсот девяносто четыре рубля шестьдесят девять 
копеек)  не разыгран и переходит в тираж № 290. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) и переходит в тираж №290. 
 

  
Протокол о результатах тиража №290 

электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 
игра). 

 
В 21 час 05 минут «15» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №290.  
1. Лукьянов Илья Потапиевич – председатель комиссии. 

                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 
        3. Рукосуева Наталья Валерьевна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 290 от  15.10.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
30  02  35  49  36  27 
Ставок на розыгрыш тиража № 290 было принято 6 531 (Шесть 
тысяч пятьсот тридцать одна) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 445 
руб. 34 коп. (Семь тысяч четыреста сорок пять рублей тридцать 
четыре копейки) .  
Категория “3” 85 (Восемьдесят пять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 709 руб. 11 коп.  (Семьсот девять рублей одиннадцать 
копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 467 руб. 16 коп. 
(Четыре тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 
шестнадцать копеек). 
Джек-пот  в размере  245 772 руб. 89 коп. (Двести сорок пять 
тысяч семьсот семьдесят два рубля восемьдесят девять копеек)  
не разыгран и переходит в тираж № 291. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей 
пять копеек) и переходит в тираж №291. 
 

 

 

 

 

 


