
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
 «Спортлото 6 из 49» 

 
  

Протокол о результатах тиража №279 
электронной интерактивной игры «Спортлото 6 из 49» (далее – 

игра). 
 

В 21 час 05 минут «20» сентября 2016 года организатором 
игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №279.  

 1. Сачик Екатерина Олеговна – председатель комиссии. 
                 2. Савостей Дмитрий Владимирович - член комиссии. 

         3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 279 от  20.09.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
49  14  04  22  16  43 
Ставок на розыгрыш тиража № 279 было принято 5 654 (Пять 
тысяч шестьсот пятьдесят четыре) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 445 
руб. 56 коп. (Шесть тысяч четыреста сорок пять  рублей 
пятьдесят шесть копеек) .  
Категория “3”   64 (Шестьдесят четыре) совпадения, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 
741  руб. 46 коп.  (Семьсот сорок один рубль сорок шесть 
копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 867 руб. 30 коп. (Три 
тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей тридцать копеек). 
Джек-пот  в размере  216 013 руб. 95 коп. (Двести шестнадцать 
тысяч тринадцать рублей девяносто пять копеек)  не разыгран и 
переходит в тираж № 280. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №280. 
 

  
Протокол о результатах тиража №280 

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

 
В 21 час 05 минут «22» сентября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №280.  
1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

                2. Щерба Андрей Владимирович - член комиссии. 
        3. Савостей Дмитрий Владимирович – член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 280 от  22.09.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
45  38  33  31  03  29 
Ставок на розыгрыш тиража № 280 было принято 5 287 (Пять 
тысяч двести восемьдесят семь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 027 
руб. 18 коп. (Шесть тысяч двадцать семь  рублей восемнадцать 
копеек) .  
Категория “3” 101 (Сто одно) совпадение, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 560  руб. 63 коп.  (Пятьсот шестьдесят рублей 
шестьдесят три копейки). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 616 руб. 28 коп. (Три 
тысячи шестьсот шестнадцать рублей двадцать восемь копеек). 
Джек-пот  в размере  218 424 руб. 86 коп. (Двести восемнадцать 
тысяч четыреста двадцать четыре рубля восемьдесят шесть 
копеек)  не разыгран и переходит в тираж № 281. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей 
три копейки) и переходит в тираж №281. 
 

 
 Протокол о результатах тиража №281 

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

 
В 21 час 05 минут «24» сентября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №281.  
1. Крисеня Виталий Геннадьевич – председатель 

комиссии. 
               2. Шеймович Анатолий Игоревич - член комиссии. 

       3. Дичковский Александр Брониславович – член 
комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 281 от  24.09.2016   тиражная 
комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
19  22  43  15  45  23 
Ставок на розыгрыш тиража № 281 было принято 5 399 (Пять 
тысяч триста девяносто девять) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 154 
руб. 86 коп. (Шесть тысяч сто пятьдесят четыре  рубля 
восемьдесят шесть копеек) .  
Категория “3” 72 (Семьдесят два) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 
170  руб. 96 коп.  (Одна тысяча сто семьдесят рублей девяносто 
шесть копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 692 руб. 88 коп. (Три 
тысячи шестьсот девяносто два рубля восемьдесят восемь 
копеек). 
Джек-пот  в размере  220 886 руб. 83 коп. (Двести двадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят шесть рублей восемьдесят три копейки)  
не разыгран и переходит в тираж № 282. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №282. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража №282 

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

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

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №282.  
1. Богданович Алина Владимировна – председатель 

комиссии. 
               2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

       3. Терехова Мария Ивановна – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 282 от  27.09.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
22  43  01  08  09  45 
Ставок на розыгрыш тиража № 282 было принято 6 256 (Шесть 
тысяч двести пятьдесят шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 7 131 
руб. 84 коп. (Семь тысяч сто тридцать один  рубль восемьдесят 
четыре копейки) .  
Категория “3” 97 (Девяносто семь) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое 
составил 1 009  руб. 15 коп.  (Одна тысяча девять рублей 
пятнадцать копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 279 руб. 10 коп. 
(Четыре тысячи двести семьдесят девять рублей десять копеек). 
Джек-пот  в размере  223 739 руб. 60 коп. (Двести двадцать три 
тысячи семьсот тридцать девять рублей шестьдесят копеек)  не 
разыгран и переходит в тираж № 283. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей 
одна копейка) и переходит в тираж №283. 
 

 



 
Протокол о результатах тиража №283 

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

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

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №283.  
1. Бересневич Алина Сергеевна – председатель 

комиссии. 
               2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

       3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 283 от  29.09.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
11  23  48  16  30  33 
Ставок на розыгрыш тиража № 283 было принято 5 926 (Пять 
тысяч девятьсот двадцать шесть) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 755 
руб. 64 коп. (Шесть тысяч семьсот пятьдесят пять  рублей 
шестьдесят четыре копейки) .  
Категория “3” 110 (Сто десять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  7 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 
539  руб. 76 коп.  (Пятьсот тридцать девять рублей семьдесят 
шесть копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 053 руб. 32 коп. 
(Четыре тысячи пятьдесят три рубля тридцать две копейки). 
Джек-пот  в размере  226 441 руб. 86 коп. (Двести двадцать шесть 
тысяч четыреста сорок один рубль восемьдесят шесть копеек)  
не разыгран и переходит в тираж № 284. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей 
семь копеек) и переходит в тираж №284. 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража №284 

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

 
В 21 час 05 минут «01» октября 2016 года организатором 

игры – ЗАО «Спорт-пари» закрыт розыгрыш тиража №284.  
1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 
                2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

        3. Шаппо Глеб Маратович – член комиссии. 
Протоколом розыгрыша № 284 от  01.10.2016   тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 6  выигрышных чисел 
из 49 в следующем порядке:  
13  07  49  47  22  19 
Ставок на розыгрыш тиража № 284 было принято 5 578 (Пять 
тысяч пятьсот семьдесят восемь) шт. 
Выигрышный фонд в размере 57% от суммы принятых ставок 6 358 
руб. 92 коп. (Шесть тысяч триста пятьдесят восемь  рублей 
девяносто две копейки) .  
Категория “3” 115 (Сто пятнадцать) совпадений, выигрыш на 
каждое составил 2 руб. 50 коп. (Два рубля пятьдесят копеек). 
 Категория “4”  9 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое 
составил 391  руб. 98 коп.  (Триста девяносто один рубль 
девяносто восемь копеек). 
Категория «5» 0 (Ноль)  совпадений. 
Категория “6”   0 (Ноль)  совпадений. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 3 815 руб. 32 коп. (Три 
тысячи восемьсот пятнадцать рублей тридцать две копейки). 
Джек-пот  в размере  228 985 руб. 49 коп. (Двести двадцать восемь 
тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей сорок девять копеек)  
не разыгран и переходит в тираж № 285. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 
четыре копейки) и переходит в тираж №285. 
 
 

 

 

 

 

 


