
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4212 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4212 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск - Дерри Сити (1 - 2); 

Шахтёр Солигорск - Конна Квей (2 - 0); 

Дандолк - Левадия (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4212, открытого 

13.07.2018  и закрытого 19.07.2018 , было принято 2 250,00 (Две тысячи 

двести пятьдесят) шт. на сумму 6 850,60 (Шесть тысяч восемьсот 

пятьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 452,89 (Четыре тысячи четыреста пятьдесят два белорусских 

рубля 89 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

829,67 (Восемьсот двадцать девять белорусских рублей 67 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 480,23 (Четыреста восемьдесят белорусских рублей 

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 282,53 (Пять 

тысяч двести восемьдесят два белорусских рубля 53 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей              

06 копеек) и переходит в тираж № 4213. 

 

Протокол о результатах тиража № 4213 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4213 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Неман - ФК Слуцк (0 - 3); 

БАТЭ - ФК Минск (2 - 0); 

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4213, открытого 

19.07.2018  и закрытого 20.07.2018 , было принято 1 139,00 (Одна 

тысяча сто тридцать девять) шт. на сумму 2 052,40 (Две тысячи 

пятьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 334,06 (Одна тысяча триста тридцать четыре белорусских рубля 

06 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 334,12 (Одна тысяча триста 

тридцать четыре белорусских рубля 12 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4214 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4214 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бавария Мюнхен - Пари Сен-Жермен (3 - 1); 

ФК Городея - Торпедо Минск (0 - 0); 

Шахтер Донецк - Динамо Киев (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4214, открытого 

19.07.2018  и закрытого 21.07.2018 , было принято 1 145,00 (Одна 

тысяча сто сорок пять) шт. на сумму 1 788,20 (Одна тысяча семьсот 

восемьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 162,33 (Одна тысяча сто шестьдесят два белорусских рубля                    

33 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 232,46 (Двести тридцать два белорусских рубля 46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 162,30 (Одна 

тысяча сто шестьдесят два белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 4223. 

 

Протокол о результатах тиража № 4215 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4215 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Луч - Динамо Брест (0 - 0); 

Брюгге - Стандарт (0 - 0); 

Ливерпуль - Боруссия Дортмунд (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4215, открытого 

20.07.2018  и закрытого 22.07.2018 , было принято 101,00 (Сто одна) шт. 

на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Матч № 1 Луч-Динамо Брест состоялся на день раньше 

запланированного срока. В связи с тем, что перенос тиража на 

раннюю дату невозможен, тираж признан не состоявшимся и 

отменен. 
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Протокол о результатах тиража № 4216 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4216 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Смолевичи - Торпедо-БелАЗ (1 - 2); 

Корк Сити -  Дерри Сити (5 - 0); 

Интернасьонал - Сеара (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4216, открытого 

19.07.2018  и закрытого 23.07.2018 , было принято 929,00 (Девятьсот 

двадцать девять) шт. на сумму 1 517,20 (Одна тысяча пятьсот 

семнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

986,18 (Девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                     

18 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 986,19 (Девятьсот восемьдесят шесть 

белорусских рублей 19 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4217 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4217 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ПАОК - Базель (2 - 1); 

Црвена Звезда - Судува (3 - 0); 

Легия - Спартак Трнава (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4217, открытого 

19.07.2018  и закрытого 24.07.2018 , было принято 2 525,00 (Две тысячи 

пятьсот двадцать пять) шт. на сумму 6 858,40 (Шесть тысяч 

восемьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 457,96 (Четыре тысячи четыреста пятьдесят семь белорусских 

рублей 96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 5 458,96 (Пять тысяч четыреста 

пятьдесят восемь белорусских рублей 96 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4218 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4218 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ - ХИК (0 - 0); 

Манчестер Сити - Ливерпуль (1 - 2); 

Милан  - Манчестер Юнайтед (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4218, открытого 

19.07.2018  и закрытого 25.07.2018 , было принято 2 604,00 (Две тысячи 

шестьсот четыре) шт. на сумму 6 745,00 (Шесть тысяч семьсот сорок 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 384,25 (Четыре тысячи триста восемьдесят четыре белорусских 

рубля 25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

886,23 (Восемьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                          

23 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 175,68 (Сто семьдесят пять белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 270,40 (Пять 

тысяч двести семьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей                

08 копеек) и переходит в тираж № 4222. 

 

Протокол о результатах тиража № 4219 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4219 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шахтёр Солигорск - Лех (1 - 1); 

Дунайска Стреда - Динамо Минск (1 - 3); 

Динамо Брест - Атромитос (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4219, открытого 

20.07.2018  и закрытого 26.07.2018 , было принято 2 660,00 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят) шт. на сумму 8 173,00 (Восемь тысяч сто 

семьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 312,45 (Пять тысяч триста двенадцать белорусских рублей                      

45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 6 313,45 (Шесть тысяч триста 

тринадцать белорусских рублей 45 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4220 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4220 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шахтёр Солигорск - Динамо Спб (1 - 1); 

Металлург-2 - МХК Спартак Москва (1 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4220, открытого 

21.07.2018  и закрытого 24.07.2018 , было принято 379,00 (Триста 

семьдесят девять) шт. на сумму 549,20 (Пятьсот сорок девять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

356,98 (Триста пятьдесят шесть белорусских рублей 98 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 356,98 (Триста пятьдесят шесть белорусских рублей             

98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 356,98 (Триста 

пятьдесят шесть белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4221 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hcgomel.by, www.hockey.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4221 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Гомель-2 - Юниор Минск (1 - 5); 

Юниор Минск - Металлург-2 (7 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4221, открытого 

21.07.2018  и закрытого 25.07.2018 , было принято 203,00 (Двести три) 

шт. на сумму 253,80 (Двести пятьдесят три белорусских рубля 80 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

164,97 (Сто шестьдесят четыре белорусских рубля 97 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 164,97 (Сто шестьдесят четыре белорусских рубля                       

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 164,97 (Сто 

шестьдесят четыре белорусских рубля 97 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                          

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4222 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hcgomel.by, www.hockey.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4222 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Неман - Бейбарыс Атырау (1 - 2); 

МХК Спартак Москва - Гомель-2 (6 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4222, открытого 

21.07.2018  и закрытого 26.07.2018 , было принято 389,00 (Триста 

восемьдесят девять) шт. на сумму 809,60 (Восемьсот девять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

526,24 (Пятьсот двадцать шесть белорусских рублей 24 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 () шт. выигрыш на каждую составил 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 526,32 (Пятьсот двадцать шесть 

белорусских рублей 32 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4223 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4223 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Брюгге - Стандарт (2 - 1); 

Порту - Эвертон (1 - 0); 

Ливерпуль - Боруссия Дортмунд (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4223, открытого 

22.07.2018  и закрытого 22.07.2018 , было принято 848,00 (Восемьсот 

сорок восемь) шт. на сумму 1 176,20 (Одна тысяча сто семьдесят 

шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

764,53 (Семьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 53 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

254,85 (Двести пятьдесят четыре белорусских рубля 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 764,55 (Семьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 55 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 4216. 
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Протокол о результатах тиража № 4224 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4224 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Локомотив Москва - ЦСКА Москва (0 - 0); 

Арсенал - Пари Сен-Жермен (5 - 1); 

Белшина - Неман (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4224, открытого 

26.07.2018  и закрытого 27.07.2018 , было принято 722,00 (Семьсот 

двадцать две) шт. на сумму 1 457,20 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

947,18 (Девятьсот сорок семь белорусских рублей 18 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 947,18 (Девятьсот сорок семь 

белорусских рублей 18 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4225 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4225 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Челси - Интер Милан (1 - 1); 

Бавария Мюнхен - Манчестер Сити (2 - 3); 

Барселона - Тоттенхэм (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4225, открытого 

26.07.2018  и закрытого 28.07.2018 , было принято 1 738,00 (Одна 

тысяча семьсот тридцать восемь) шт. на сумму 3 683,80 (Три тысячи 

шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 394,47 (Две тысячи триста девяносто четыре белорусских рубля 47 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

755,69 (Семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 69 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил               

1 050,05 (Одна тысяча пятьдесят белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 150,15 (Три 

тысячи сто пятьдесят белорусских рублей 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4232. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4226 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4226 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Клецк - Динамо Брест (1 - 1); 

Чисть - Шахтёр Солигорск (0 - 11); 

Энергетик-БГАТУ - Динамо Минск (0 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4226, открытого 

26.07.2018  и закрытого 29.07.2018 , было принято 564,00 (Пятьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 064,40 (Одна тысяча шестьдесят 

четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

691,86 (Шестьсот девяносто один белорусский рубль 86 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 691,86 (Шестьсот девяносто один 

белорусский рубль 86 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4227 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4227 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Треллеборг - Хаммарбю (1 - 3); 

Хафнарфьордур - Фьолнир (1 - 0); 

Баия - Атлетико Минейро (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4227, открытого 

26.07.2018  и закрытого 30.07.2018 , было принято 618,00 (Шестьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 1 012,20 (Одна тысяча двенадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

657,93 (Шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

328,97 (Триста двадцать восемь белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 657,94 (Шестьсот 

пятьдесят семь белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей               

01 копейка) и переходит в тираж № 4233. 
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Протокол о результатах тиража № 4228 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4228 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид (2 - 1); 

Тоттенхэм - Милан (1 - 0); 

Барселона - Рома (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4228, открытого 

26.07.2018  и закрытого 31.07.2018 , было принято 2 305,00 (Две тысячи 

триста пять) шт. на сумму 6 205,60 (Шесть тысяч двести пять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

4 033,64 (Четыре тысячи тридцать три белорусских рубля                          

64 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 4 834,64 (Четыре тысячи восемьсот 

тридцать четыре белорусских рубля 64 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4229 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4229 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ХИК - БАТЭ (1 - 2); 

Судува - Црвена Звезда (0 - 2); 

Русенборг - Селтик (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4229, открытого 

26.07.2018  и закрытого 01.08.2018 , было принято 2 571,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят один) шт. на сумму 7 442,40 (Семь тысяч 

четыреста сорок два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 837,56 (Четыре тысячи восемьсот тридцать семь белорусских 

рублей 56 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 233,54 (Двести тридцать три белорусских рубля                    

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 838,50 (Пять 

тысяч восемьсот тридцать восемь белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей              

06 копеек) и переходит в тираж № 4234. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4230 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4230 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск - Дунайска Стреда (4 - 1); 

Атромитос - Динамо Брест (1 - 1); 

Лех - Шахтёр Солигорск (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4230, открытого 

26.07.2018  и закрытого 02.08.2018 , было принято 2 221,00 (Две тысячи 

двести двадцать один) шт. на сумму 6 288,60 (Шесть тысяч двести 

восемьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

4 087,59 (Четыре тысячи восемьдесят семь белорусских рублей                

59 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

887,25 (Восемьсот восемьдесят семь белорусских рублей 25 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 829,14 (Восемьсот двадцать девять белорусских рублей                

14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 974,84 (Четыре 

тысячи девятьсот семьдесят четыре белорусских рубля 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4231 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.hcneman.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4231 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Спб - Неман (1 - 1); 

Пираты (Хомутов) - Автомобилист (0 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4231, открытого 

27.07.2018  и закрытого 27.07.2018 , было принято 361,00 (Триста 

шестьдесят один) шт. на сумму 572,40 (Пятьсот семьдесят два 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

372,06 (Триста семьдесят два белорусских рубля 06 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

124,02 (Сто двадцать четыре белорусских рубля 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 372,06 (Триста 

семьдесят два белорусских рубля 06 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4232 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.hcneman.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4232 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Гомель - Лада (3 - 3); 

Нефтехимик - Трактор (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4232, открытого 

28.07.2018  и закрытого 29.07.2018 , было принято 433,00 (Четыреста 

тридцать три) шт. на сумму 525,00 (Пятьсот двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

341,25 (Триста сорок один белорусский рубль 25 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 85,31 (Восемьдесят пять белорусских рублей 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 341,24 (Триста 

сорок один белорусский рубль 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей              

02 копейки) и переходит в тираж № 4227. 

 

Протокол о результатах тиража № 4233 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.junost.org, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4233 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Юность-Минск - Лада (4 - 5); 

Шахтёр-2 Солигорск - Юниор Минск (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4233, открытого 

30.07.2018  и закрытого 31.07.2018 , было принято 306,00 (Триста 

шесть) шт. на сумму 403,00 (Четыреста три белорусских рубля                    

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

261,95 (Двести шестьдесят один белорусский рубль 95 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 261,96 (Двести шестьдесят один 

белорусский рубль 96 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Матч № 1 начался на 2 часа раньше первоначально 

запланированного времени (19:00). К тиражу применено «раннее 

начало» (16:40 31.08.18). Ставки, которые были сделаны после 

16:40, не участвуют в розыгрыше и подлежат возврату (согласно 

условиям Игры). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4234 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hcdinamo.com, www.hockey.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4234 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск - Сибирь (1 - 2); 

Йокерит - Нефтехимик (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4234, открытого 

01.08.2018  и закрытого 02.08.2018 , было принято 576,00 (Пятьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 1 077,00 (Одна тысяча семьдесят семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

700,05 (Семьсот белорусских рублей 05 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 43,75 (Сорок три белорусских рубля 75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 700,00 (Семьсот 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей                   

11 копеек) и переходит в тираж №4235. 

 

Протокол о результатах тиража № 4235 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.junost.org, www.hockey.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4235 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Юность-Минск - Сибирь (3 - 2); 

Сочи -  Куньлунь Ред Стар (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4235, открытого 

02.08.2018  и закрытого 03.08.2018 , было принято 613,00 (Шестьсот 

тринадцать) шт. на сумму 1 278,40 (Одна тысяча двести семьдесят 

восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

830,96 (Восемьсот тридцать белорусских рублей 96 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,11 

(Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 207,76 (Двести семь белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 831,04 (Восемьсот 

тридцать один белорусский рубль 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 4237. 
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Протокол о результатах тиража № 4236 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.rfpl.org, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4236 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Киев - Шахтер Донецк (1 - 0); 

Динамо Москва - Рубин (1 - 1); 

Рединг - Дерби Каунти (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4236, открытого 

02.08.2018  и закрытого 03.08.2018 , было принято 730,00 (Семьсот 

тридцать) шт. на сумму 1 383,60 (Одна тысяча триста восемьдесят 

три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

899,34 (Восемьсот девяносто девять белорусских рублей                              

34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 40,87 (Сорок белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 899,14 (Восемьсот 

девяносто девять белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей               

20 копеек) и переходит в тираж № 4237. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4237 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.junost.org, www.hockey.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4237 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Сочи - СКА (1 - 4); 

Металлург Мг - Витязь (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4237, открытого 

02.08.2018  и закрытого 04.08.2018 , было принято 625,00 (Шестьсот 

двадцать пять) шт. на сумму 1 214,60 (Одна тысяча двести 

четырнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

789,49 (Семьсот восемьдесят девять белорусских рублей 49 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,23 

(Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

Выигрышных комбинаций 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 22,56 (Двадцать два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 789,60 (Семьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей               

12 копеек) и переходит в тираж № 4240. 

 

Протокол о результатах тиража № 4238 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.rfpl.org, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4238 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Локомотив Москва - Спартак Москва (0 - 0); 

Интер Милан - Лион (1 - 0); 

Реал Мадрид - Ювентус (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4238, открытого 

02.08.2018  и закрытого 04.08.2018 , было принято 711,00 (Семьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 480,40 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

962,26 (Девятьсот шестьдесят два белорусских рубля 26 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

481,13 (Четыреста восемьдесят один белорусский рубль 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 962,26 (Девятьсот 

шестьдесят два белорусских рубля 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4239 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.com.ua. 

 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4239 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

СКА - Куньлунь Ред Стар (5 - 0); 

Торпедо - Динамо Минск (6 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4239, открытого 

02.08.2018  и закрытого 05.08.2018 , было принято 795,00 (Семьсот 

девяносто пять) шт. на сумму 1 436,40 (Одна тысяча четыреста 

тридцать шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

933,66 (Девятьсот тридцать три белорусских рубля 66 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

466,83 (Четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей                           

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 933,66 (Девятьсот 

тридцать три белорусских рубля 66 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4240 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.rfpl.org, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4240 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Челси - Манчестер Сити (0 - 2); 

ЦСКА Москва - Ростов (0 - 1);  

Нью-Йорк Ред Булл - Лос-Анджелес (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4240, открытого 

02.08.2018  и закрытого 05.08.2018 , было принято 640,00 (Шестьсот 

сорок) шт. на сумму 1 297,60 (Одна тысяча двести девяносто семь 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

843,44 (Восемьсот сорок три белорусских рубля 44 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,12 

(Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

281,18 (Двести восемьдесят один белорусский рубль 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 843,54 (Восемьсот 

сорок три белорусских рубля 54 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей              

02 копейки) и переходит в тираж № 4241. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4241 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4241 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск - Динамо Рига (2 - 4); 

Сочи - Россия (Олимп. Сборная) (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4241, открытого 

02.08.2018  и закрытого 06.08.2018 , было принято 1 980,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят) шт. на сумму 5 701,40 (Пять тысяч 

семьсот один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 705,91 (Три тысячи семьсот пять белорусских рублей 91 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 173,34 (Сто семьдесят три белорусских рубля                  

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 506,84 (Четыре 

тысячи пятьсот шесть белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей              

09 копеек) и переходит в тираж №4243. 

 

Протокол о результатах тиража № 4242 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.rfpl.org, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4242 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Халл - Астон Вилла (1 - 3); 

Витория Гимараэш - Тондела (0 - 2); 

Атлетико Минейро - Интернасьонал (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4242, открытого 

02.08.2018  и закрытого 06.08.2018 , было принято 492,00 (Четыреста 

девяносто две) шт. на сумму 820,60 (Восемьсот двадцать белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

533,39 (Пятьсот тридцать три белорусских рубля 39 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 533,39 (Пятьсот тридцать три 

белорусских рубля 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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