
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
  

Протокол о результатах тиража №291 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «18» октября 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №291.  

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

       3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 291 от  18.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
49  33  40  09  24  31 
Ставок на розыгрыш тиража № 291 было принято 7 303 (Семь 
тысяч триста три) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 8 325 
руб. 42 коп. (Восемь тысяч триста двадцать пять рублей сорок 
две копейки) .  
Категория “3” 146 (Сто сорок шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 
661 руб. 46 коп.  (Шестьсот шестьдесят один рубль сорок шесть 
копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 995 руб. 22 коп. 
(Четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей двадцать две 
копейки). 
Джек-пот  в размере  249 103 руб. 10 коп. (Двести сорок девять 
тысяч сто три рубля десять копеек)  не разыгран и переходит в 
тираж № 292. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №292. 
 

  
Протокол о результатах тиража №292 

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

 
В 21 час 05 минут «20» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №292.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

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

Протоколом розыгрыша № 292 от  20.10.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
17  12  13  29  08  32 
Ставок на розыгрыш тиража № 292 было принято 6 460 (Шесть 
тысяч четыреста шестьдесят) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 364 
руб. 40 коп. (Семь тысяч триста шестьдесят четыре рубля сорок 
копеек) .  
Категория “3” 129 (Сто двадцать девять) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
819 руб. 22 коп.  (Восемьсот девятнадцать рублей двадцать две 
копейки). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 418 руб. 60 коп. 
(Четыре тысячи четыреста восемнадцать рублей шестьдесят 
копеек). 
Джек-пот  в размере  252 048 руб. 90 коп. (Двести пятьдесят две 
тысячи сорок восемь рублей девяносто копеек)  не разыгран и 
переходит в тираж № 293. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №293. 
 

 Протокол о результатах тиража №293 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «22» октября 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №293.  

1. Хачатрян Герминэ Геворговна – председатель 
комиссии. 
               2. Хачатрян Лилит Геворговна - член комиссии. 

       3. Павельев Антон Владимирович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 293 от  22.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
03  36  09  37  29  40 
Ставок на розыгрыш тиража № 293 было принято 6 219 (Шесть 
тысяч двести девятнадцать) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 089 
руб. 66 коп. (Семь тысяч восемьдесят девять рублей шестьдесят 
шесть копеек) .  
Категория “3” 83 (Восемьдесят три) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
809 руб. 25 коп.  (Восемьсот девять рублей двадцать пять 
копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 253 руб. 75 коп. 
(Четыре тысячи двести пятьдесят три рубля семьдесят пять 
копеек). 
Джек-пот  в размере  254 884 руб. 80 коп. (Двести пятьдесят 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 
восемьдесят копеек)  не разыгран и переходит в тираж № 294. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей 
пять копеек) и переходит в тираж №294. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража №294 

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

 
В 21 час 05 минут «25» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №294.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

                2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 
        3. Метёлкин Олег Сергеевич – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 294 от  25.10.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
32  11  40  45  05  43 
Ставок на розыгрыш тиража № 294 было принято 6 754 (Шесть 
тысяч семьсот пятьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 699 
руб. 56 коп. (Семь тысяч шестьсот девяносто девять рублей 
пятьдесят шесть копеек) .  
Категория “3” 120 (Сто двадцать) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 
2 159 руб. 86 коп.  (Две тысячи сто пятьдесят девять рублей 
восемьдесят шесть копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 619 руб. 72 коп. 
(Четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей семьдесят две 
копейки). 
Джек-пот  в размере  257 964 руб. 67 коп. (Двести пятьдесят семь 
тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля шестьдесят семь 
копеек)  не разыгран и переходит в тираж № 295. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж №295. 

 



 
 Протокол о результатах тиража №295 

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

 
В 21 час 05 минут «27» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №295.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

                2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 
       3. Жихар Лада Владимировна – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 295 от  27.10.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
13  09  04  06  32  17 
Ставок на розыгрыш тиража № 295 было принято 6 386 (Шесть 
тысяч триста восемьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 280 
руб. 04 коп. (Семь тысяч двести восемьдесят рублей четыре 
копейки) .  
Категория “3” 156 (Сто пятьдесят шесть) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 497 руб. 25 коп.  (Четыреста девяносто семь рублей 
двадцать пять копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 368 руб. 00 коп. 
(Четыре тысячи триста шестьдесят восемь рублей ноль копеек). 
Джек-пот  в размере  260 876 руб. 70 коп. (Двести шестьдесят 
тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей семьдесят копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж № 296. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) и переходит в тираж №296. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража №296 

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

 
В 21 час 05 минут «29» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №296.  
1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 
               2. Шаппо Глеб Маратович - член комиссии. 

       3. Жукович Юлия Сергеевна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 296 от  29.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
42  27  29  18  34  13 
Ставок на розыгрыш тиража № 296 было принято 6 284 (Шесть 
тысяч двести восемьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 163 
руб. 76 коп. (Семь тысяч сто шестьдесят три рубля семьдесят 
шесть копеек) .  
Категория “3” 106 (Сто шесть) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  8 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 504 руб. 15 коп.  (Пятьсот четыре рубля пятнадцать 
копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 298 руб. 20 коп. 
(Четыре тысячи двести девяносто восемь рублей двадцать 
копеек). 
Джек-пот  в размере  263 742 руб. 23 коп. (Двести шестьдесят три 
тысячи семьсот сорок два рубля двадцать три копейки)  не 
разыгран и переходит в тираж № 297. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) и переходит в тираж №297. 
 

 

 

 

 

 


