
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3008 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «19» апреля 2018 года организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 3008. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Миронова Валерия Витальевна – председатель 

комиссии. 

2. Сафонова Ольга Александровна - член комиссии. 

3. Комарова Марина Олеговна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3008 от  «19» апреля 2018 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

52  50  14  37  12  08  59  27  25  29  21  09  23  16  44  43  33  49  15  57 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3008 было 

принято 

12 676 (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) ставок на 

сумму 16 357 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят 

семь рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

8 178 руб. 50 коп. (Восемь тысяч сто семьдесят восемь рублей 

пятьдесят копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 209 руб. 00 коп. (Восемь 

тысяч двести девять рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек).  

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3009 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «20» апреля 2018 года организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 3009. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3009 от  «20» апреля 2018 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

15  51  21  14  52  37  46  01  07  42  58  19  54  56  08  09  05  59  30  44 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3009 было 

принято 

13 522 (Тринадцать тысяч пятьсот двадцать две) ставки на сумму 

17 504 руб. 00 коп. (Семнадцать тысяч пятьсот четыре рубля 

ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

8 752 руб. 00 коп. (Восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля 

ноль копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 328 руб. 00 коп. (Восемь 

тысяч триста двадцать восемь рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 424 руб. 00 коп. (Четыреста 

двадцать четыре рубля ноль копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3010 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «21» апреля 2018 года организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 3010. 

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 № 3010 от  «21» апреля 2018 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

10  23  15  36  07  05  22  11  19  03  55  47  20  53  44  33  16  57  27  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3010 было 

принято 

12 610 (Двенадцать тысяч шестьсот десять) ставок на сумму        

16 378 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч триста семьдесят восемь 

рублей ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

8 189 руб. 00 коп. (Восемь тысяч сто восемьдесят девять рублей 

ноль копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 11 216 руб. 00 коп. 

(Одиннадцать тысяч двести шестнадцать рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек).  
 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3011 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут «22» апреля 2018 года организатором игры – 

ЗАО «Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 3011. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3011 от  «22» апреля 2018 года 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из 

числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

27  35  48  36  04  03  47  34  31  07  45  39  38  24  06  17  10  54  15  37 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3011 было 

принято 

12 476 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) ставок на 

сумму 16 264 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч двести 

шестьдесят четыре рубля ноль копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

8 132 руб. 00 коп. (Восемь тысяч сто тридцать два рубля ноль 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 111 руб. 00 коп. (Десять 

тысяч сто одиннадцать рублей ноль копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек).  
 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3012 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 23.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3012. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна – председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3012 от  23.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

53  33  26  40  46  39  30  48  32  1  22  41  29  56  18  25  35  34  55  12 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3012 было 

принято 

12 919,00 (Двенадцать тысяч девятьсот девятнадцать) ставок на 

сумму             16 792,00 (Шестнадцать тысяч семьсот девяносто 

два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

8 396,00 (Восемь тысяч триста девяносто шесть белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 11 575,00 (Одиннадцать 

тысяч пятьсот семьдесят пять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3013 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 24.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3013. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Марцинкевич Николай Владимирович – председатель 

комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

3. Стельмашук Павел Сергеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3013 от  24.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

55  7  2  50  39  41  3  52  43  58  4  49  23  12  45  30  25  60  46  13 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3013 было 

принято 

13 285,00 (Тринадцать тысяч двести восемьдесят пять) ставок на 

сумму 17 391,00 (Семнадцать тысяч триста девяносто один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

8 695,50 (Восемь тысяч шестьсот девяносто пять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 036,00 (Двенадцать тысяч 

тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3014 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 25.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3014. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Юревич Дональд Антонович – председатель комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3014 от  25.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

43  20  7  14  29  58  19  44  24  39  16  55  38  47  40  22  21  5  57  2 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3014 было 

принято 

12 911,00 (Двенадцать тысяч девятьсот одиннадцать) ставок на 

сумму 16 839,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот тридцать девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

8 419,50 (Восемь тысяч четыреста девятнадцать белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 142,00 (Десять тысяч сто 

сорок два белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3015 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 26.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3015. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3015 от  26.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

41  6  14  19  45  44  52  11  13  42  28  16  48  8  35  5  18  38  47  2 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3015 было 

принято 

13 174,00 (Тринадцать тысяч сто семьдесят четыре) ставок на 

сумму 17 238,00 (Семнадцать тысяч двести тридцать восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

8 619,00 (Восемь тысяч шестьсот девятнадцать белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 767,00 (Десять тысяч 

семьсот шестьдесят семь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3016 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 27.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3016. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Канашевич Андрей Алексеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3016 от  27.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

11  9  7  26  18  59  42  57  14  32  49  22  21  58  44  17  34  25  56  23 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3016 было 

принято 

13 452,00 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят два) ставок на 

сумму                   17 588,00 (Семнадцать тысяч пятьсот 

восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

8 794,00 (Восемь тысяч семьсот девяносто четыре белорусских 

рубля 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 890,00 (Восемь тысяч 

восемьсот девяносто белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3017 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 28.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3017. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна. – председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна. - член комиссии. 

3. Рукосуева Наталья Валерьевна. - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3017 от  28.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

21  60  11  59  30  40  58  16  32  41  50  31  6  36  54  28  13  17  23  27 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3017 было 

принято 

12 862,00 (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) ставок 

на сумму          16 645,00 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

8 322,50 (Восемь тысяч триста двадцать два белорусских рубля 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 389,00 (Семь тысяч триста 

восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 933,50 (Девятьсот тридцать 

три белорусских рубля 50 копеек).  
 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3018 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 29.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3018. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Лосев Александр Александрович - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3018 от  29.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

20  48  42  12  50  52  1  3  26  6  58  13  11  10  32  36  35  7  31  19 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3018 было 

принято 

11 214,00 (Одиннадцать тысяч двести четырнадцать) ставок на 

сумму 14 559,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 279,50 (Семь тысяч двести семьдесят девять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 561,00 (Шесть тысяч 

пятьсот шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 718,50 (Семьсот 

восемнадцать белорусских рублей 50 копеек) 

Протокол о результатах тиража № 3019 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 30.04.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3019. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна – председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3019 от  30.04.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

12  5  38  40  15  37  29  28  24  55  54  58  52  13  60  45  48  21  56  22 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3019 было 

принято 

11 102,00 (Одиннадцать тысяч сто два) ставок на сумму 14 296,00 

(Четырнадцать тысяч двести девяносто шесть белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 148,00 (Семь тысяч сто сорок восемь белорусских рублей 00 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 368,00 (Семь тысяч триста 

шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3020 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 01.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3020. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Терехова Мария Ивановна – председатель комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Станиславчик Инна Викентьевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3020 от  01.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

4  53  10  15  24  16  54  8  44  40  7  6  45  11  47  29  49  23  9  52 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3020 было 

принято 

10 382,00 (Десять тысяч триста восемьдесят два) ставок на сумму 

13 433,00 (Тринадцать тысяч четыреста тридцать три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

6 716,50 (Шесть тысяч семьсот шестнадцать белорусских рублей 

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 903,00 (Шесть тысяч 

девятьсот три белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3021 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 02.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3021. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Войтович Геннадий Иванович – председатель 

комиссии. 

2. Бубновская Ольга Дмитриевна - член комиссии. 

3. Стрижова Дина Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3021 от  02.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

30  58  4  41  40  35  10  38  54  45  3  6  21  25  46  5  27  48  12  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3021 было 

принято 

11 638,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) ставок 

на сумму 15 118,00 (Пятнадцать тысяч сто восемнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила    

7   559,00 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 5 964,00 (Пять тысяч 

девятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 595,00 (Одна тысяча 

пятьсот девяносто пять белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3022 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 03.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3022. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Мельник Леонид Викторович – председатель 

комиссии. 

2. Миронова Валерия Витальевна - член комиссии. 

3. Трусова Арина Александровна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3022 от  03.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

11  21  55  37  58  53  17  16  5  30  18  22  19  38  41  59  34  35  32  50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3022 было 

принято 

11 473,00 (Одиннадцать тысяч четыреста семьдесят три) ставок 

на сумму         14 919,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот 

девятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 459,50 (Семь тысяч четыреста пятьдесят девять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 5 979,00 (Пять тысяч 

девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 480,50 (Одна тысяча 

четыреста восемьдесят белорусских рублей 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3023 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 04.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3023. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна – председатель 

комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна. - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна. - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3023 от  04.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

42  16  10  12  41  33  28  3  17  5  20  37  27  22  23  4  30  46  26  54 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3023 было 

принято 

12 102,00 (Двенадцать тысяч сто два) ставок на сумму 15 636,00 

(Пятнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 818,00 (Семь тысяч восемьсот восемнадцать белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 788,00 (Восемь тысяч 

семьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
  

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3024 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 05.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3024. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич – председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3024 от  05.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

58  43  3  20  52  48  7  37  38  6  33  14  22  24  50  21  47  13  2  39 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3024 было 

принято 

11 979,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) 

ставок на сумму     15 666,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 833,00 (Семь тысяч восемьсот тридцать три белорусских рубля 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 223,00 (Девять тысяч двести 

двадцать три белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3025 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 06.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3025. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Соркин Олег Валерьевич – председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3025 от  06.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

45  57  56  14  9  20  34  39  47  37  48  18  41  17  6  1  38  7  36  3 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3025 было 

принято 

11 365,00 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят пять) ставок на 

сумму              14 681,00 (Четырнадцать тысяч шестьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 340,50 (Семь тысяч триста сорок белорусских рублей 50 

копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 583,00 (Шесть тысяч 

пятьсот восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 757,50 (Семьсот пятьдесят 

семь белорусских рублей 50 копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3026 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 07.05.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3026. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна – председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

3. Дудко Андрей Сергеевич - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3026 от  07.05.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

55  14  23  24  51  16  29  7  48  21  18  3  22  32  10  47  49  30  53  25 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3026 было 

принято 

12 003,00 (Двенадцать тысяч три) ставок на сумму 15 598,00 

(Пятнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила   

7 799,00 (Семь тысяч семьсот девяносто девять белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 216,00 (Семь тысяч двести 

шестнадцать белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 583,00 (Пятьсот восемьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

 


