
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4341 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.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 № 4341 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Сочи (1 - 1); 

2. Динамо Рига - Йокерит (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4341, открытого 

20.09.2018  и закрытого 25.09.2018 , было принято 1 283,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят три) шт. на сумму 3 282,20 (Три тысячи 

двести восемьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 133,43 (Две тысячи сто тридцать три белорусских рубля                          

43 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 0,07 

(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 23,00 (Двадцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 92,76 (Девяносто два белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 133,48 (Две 

тысячи сто тридцать три белорусских рубля 48 копеек). 

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 № 4343. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4342 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 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 № 4342 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Аугсбург (1 - 1); 

2. Интер Милан - Фиорентина (2 - 1); 

3. Атлетико Мадрид - Уэска (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4342, открытого 

20.09.2018  и закрытого 25.09.2018 , было принято 1 966,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 8 448,20 (Восемь 

тысяч четыреста сорок восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

5 491,33 (Пять тысяч четыреста девяносто один белорусский рубль 

33 копейки). 

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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 721,37 (Семьсот двадцать один белорусский рубль                    

37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 492,33 (Шесть 

тысяч четыреста девяносто два белорусских рубля 33 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 № 4343 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.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 № 4343 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Салават Юлаев (1 - 3); 

2. СКА - Сибирь (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4343, открытого 

20.09.2018  и закрытого 26.09.2018 , было принято 3 810,00 (Три 

тысячи восемьсот десять) шт. на сумму 15 091,20 (Пятнадцать тысяч 

девяносто один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

9 809,28 (Девять тысяч восемьсот девять белорусских рублей                    

28 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 230,00 (Двести тридцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 49,17 (Сорок девять белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 309,10 

(Одиннадцать тысяч триста девять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,20 (Один белорусский рубль            

20 копеек) и переходит в тираж № 4345. 

 

Протокол о результатах тиража № 4344 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.laliga.es, 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 № 4344 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Челси (1 - 2); 

2. РБ Лейпциг - Штутгарт (2 - 00; 

3. Севилья - Реал Мадрид (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4344, открытого 

20.09.2018  и закрытого 26.09.2018 , было принято 636,00 (Шестьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 1 147,80 (Одна тысяча сто сорок семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

746,07 (Семьсот сорок шесть белорусских рублей 07 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 746,07 (Семьсот сорок шесть 

белорусских рублей 07 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей        

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4345 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.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 № 4345 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Спартак (2 - 1); 

2. Слован - Йокерит (3 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4345, открытого 

20.09.2018  и закрытого 27.09.2018 , было принято 2 911,00 (Две тысячи 

девятьсот одиннадцать) шт. на сумму 8 678,80 (Восемь тысяч 

шестьсот семьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 641,22 (Пять тысяч шестьсот сорок один белорусский рубль                  

22 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 1,20 

(Один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышных комбинаций 52,00 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 123,91 (Сто двадцать три белорусских рубля                    

91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 443,32 (Шесть 

тысяч четыреста сорок три белорусских рубля 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей            

10 копеек) и переходит в тираж № 4348. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4346 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.legaseriea.it, www.xscores.com, www.laliga.es, 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 № 4346 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эмполи - Милан (1 - 1); 

2. Шавеш - Бенфика (2 - 2); 

3. Жирона - Бетис (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4346, открытого 

20.09.2018  и закрытого 27.09.2018 , было принято 639,00 (Шестьсот 

тридцать девять) шт. на сумму 1 319,40 (Одна тысяча триста 

девятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

857,61 (Восемьсот пятьдесят семь белорусских рублей 61 копейка). 

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 857,61 (Восемьсот пятьдесят семь белорусских рублей            

61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 857,61 (Восемьсот 

пятьдесят семь белорусских рублей 61 копейка). 

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 № 4348 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.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 № 4348 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Сибирь (5 - 1); 

2. СКА - Авангард (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4348, открытого 

27.09.2018  и закрытого 28.09.2018 , было принято 3 220,00 (Три 

тысячи двести двадцать) шт. на сумму 10 277,40 (Десять тысяч 

двести семьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 680,31 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят белорусских рублей           

31 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 0,10 

(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 54,00 (Пятьдесят четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 138,54 (Сто тридцать восемь белорусских рублей     

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 481,16 (Семь 

тысяч четыреста восемьдесят один белорусский рубль 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,25 (Ноль белорусских рублей              

25 копеек) и переходит в тираж № 4350. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4349 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.abff.by, www.laliga.es, 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 № 4349 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Герта - Бавария Мюнхен (2 - 0); 

2. Райо Вальекано - Эспаньол (2 - 2); 

3. Сент-Этьен -Монако (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4349, открытого 

27.09.2018  и закрытого 28.09.2018 , было принято 591,00 (Пятьсот 

девяносто одна) 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 962,26 (Девятьсот шестьдесят два белорусских рубля                  

26 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) 
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Протокол о результатах тиража № 4350 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.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 № 4350 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Барыс (3 - 7); 

2. Слован - Сочи (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4350, открытого 

27.09.2018  и закрытого 29.09.2018 , было принято 1 177,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят семь) шт. на сумму 2 772,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 801,80 (Одна тысяча восемьсот один белорусский рубль                           

80 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 0,25 

(Ноль белорусских рублей 25 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 1 802,05 (Одна тысяча восемьсот два 

белорусских рубля 05 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4351 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com, www.laliga.es, 

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 № 4351 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Ливерпуль (1 - 1); 

2. Байер Леверкузен - Боруссия Дортмунд (2 - 4); 

3. Реал Мадрид - Атлетико Мадрид (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4351, открытого 

27.09.2018  и закрытого 29.09.2018 , было принято 1 957,00 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 6 650,80 (Шесть 

тысяч шестьсот пятьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 323,02 (Четыре тысячи триста двадцать три белорусских рубля          

02 копейки). 
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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил               

1 774,67 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 324,01 (Пять 

тысяч триста двадцать четыре белорусских рубля 01 копейка). 

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 № 4352. 

 

Протокол о результатах тиража № 4352 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.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 № 4352 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Авангард (1 - 2); 

2. Торпедо - Амур (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4352, открытого 

27.09.2018  и закрытого 30.09.2018 , было принято 1 845,00 (Одна 

тысяча восемьсот сорок пять) шт. на сумму 5 165,40 (Пять тысяч сто 

шестьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 357,51 (Три тысячи триста пятьдесят семь белорусских рублей             

51 копейка). 
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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 167,87 (Сто шестьдесят семь белорусских рублей                        

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 357,40 (Три 

тысячи триста пятьдесят семь 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 0,12 (Ноль белорусских рублей              

12 копеек) и переходит в тираж № 4354. 

 

Протокол о результатах тиража № 4353 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.rfpl.org,  www.legaseriea.it, 

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 № 4353 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак Москва - Ростов (0 - 1); 

2. БАТЭ - Динамо Минск (2 - 1); 

3. Сассуоло - Милан (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4353, открытого 

27.09.2018  и закрытого 30.09.2018 , было принято 2 121,00 (Две тысячи 

сто двадцать один) шт. на сумму 6 179,40 (Шесть тысяч сто 

семьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 016,61 (Четыре тысячи шестнадцать белорусских рублей                     

61 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

1 267,66 (Одна тысяча двести шестьдесят семь белорусских рублей 

66 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 5 284,27 (Пять тысяч двести 

восемьдесят четыре белорусских рубля 27 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

 

http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/
http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.xscores.com/
http://www.abff.by/
http://www.rfpl.org/
http://www.legaseriea.it/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 4354 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, 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 № 4354 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Сочи (4 - 2); 

2. Могилёв - Брест (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4354, открытого 

27.09.2018  и закрытого 01.10.2018 , было принято 954,00 (Девятьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 2 361,60 (Две тысячи триста 

шестьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 535,04 (Одна тысяча пятьсот тридцать пять белорусских рублей      

04 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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 255,86 (Двести пятьдесят пять белорусских рублей                            

86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 535,16 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать пять белорусских рублей 16 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 № 4355 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.abff.by, www.laliga.es, 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 № 4355 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сампдория - СПАЛ (2 - 1); 

2. Борнмут - Кристал Пэлас (2 - 1); 

3. Сельта - Хетафе (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4355, открытого 

27.09.2018  и закрытого 01.10.2018 , было принято 1 679,00 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят девять) шт. на сумму 5 291,20 (Пять 

тысяч двести девяносто один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

3 439,28 (Три тысячи четыреста тридцать девять белорусских 

рублей 28 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 93,00 (Девяносто три) шт. выигрыш на 

каждую составил 47,74 (Сорок семь белорусских рублей 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 439,82 (Четыре 

тысячи четыреста тридцать девять белорусских рублей                               

82 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,46 (Ноль белорусских рублей              

46 копеек) и переходит в тираж № 4356. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4356 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, 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 № 4356 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Авангард (0 - 6); 

2. Спартак - СКА (0 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4356, открытого 

27.09.2018  и закрытого 02.10.2018 , было принято 1 409,00 (Одна 

тысяча четыреста девять) шт. на сумму 3 605,40 (Три тысячи 

шестьсот пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

2 343,51 (Две тысячи триста сорок три белорусских рубля                    

51 копейка). 

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 0,46 

(Ноль белорусских рублей 46 копеек). 

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

781,32 (Семьсот восемьдесят один белорусский рубль 32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 343,96 (Две 

тысячи триста сорок три белорусских рубля 96 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 № 4358. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4357 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, 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 № 4357 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Реал Мадрид (1 - 0); 

2. Манчестер Юнайтед - Валенсия (0 - 0); 

3. Бавария Мюнхен - Аякс (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4357, открытого 

27.09.2018  и закрытого 02.10.2018 , было принято 2 521,00 (Две тысячи 

пятьсот двадцать один) шт. на сумму 9 200,00 (Девять тысяч двести 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

5 980,00 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят белорусских рублей             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 037,65 (Одна тысяча тридцать семь белорусских рублей                      

65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 701,76 (Семьсот один белорусский рубль 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 017,60 (Семь 

тысяч семнадцать 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 0,05 (Ноль белорусских рублей              

05 копеек) и переходит в тираж № 4358. 
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Протокол о результатах тиража № 4358 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, 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 № 4358 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Беларусь U-20 - Неман (0 - 1); 

2. Вашингтон - Бостон (7 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4358, открытого 

01.10.2018  и закрытого 03.10.2018 , было принято 848,00 (Восемьсот 

сорок восемь) шт. на сумму 2 115,00 (Две тысячи сто пятнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 374,75 (Одна тысяча триста семьдесят четыре белорусских рубля 

75 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 1 374,81 (Одна тысяча триста 

семьдесят четыре белорусских рубля 81 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4359 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, 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 № 4359 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Тоттенхэм - Барселона (2 - 4); 

2.  Наполи - Ливерпуль (1 - 0); 

3. Боруссия Дортмунд - Монако (3 - )0. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4359, открытого 

27.09.2018  и закрытого 03.10.2018 , было принято 2 361,00 (Две тысячи 

триста шестьдесят один) шт. на сумму 7 308,60 (Семь тысяч триста 

восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 750,59 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят белорусских рублей                 

59 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                

1 005,61 (Одна тысяча пять белорусских рублей 61 копейка). 

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 5 756,20 (Пять тысяч семьсот 

пятьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4360 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, 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 № 4360 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Динамо Минск (3 - 3); 

2. Сочи -  СКА (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4360, открытого 

02.10.2018  и закрытого 04.10.2018 , было принято 1 908,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемь) шт. на сумму 4 951,80 (Четыре тысячи 

девятьсот пятьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

3 218,67 (Три тысячи двести восемнадцать белорусских рублей                   

67 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 92,00 (Девяносто две) шт. выигрыш на 

каждую составил 34,98 (Тридцать четыре белорусских рубля                        

98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 218,16 (Три 

тысячи двести восемнадцать белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,51 (Ноль белорусских рублей                

51 копейка) и переходит в тираж № 4362. 

 

Протокол о результатах тиража № 4361 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com,  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 № 4361 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ПАОК (1 - 4); 

2. Челси - МОЛ Види (1 - 0); 

3. Спартак Москва - Вильярреал (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4361, открытого 

27.09.2018  и закрытого 04.10.2018 , было принято 3 538,00 (Три 

тысячи пятьсот тридцать восемь) шт. на сумму 16 613,00 

(Шестнадцать тысяч шестьсот тринадцать белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

10 798,45 (Десять тысяч семьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

2 501,00 (Две тысячи пятьсот 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил                   13 299,45 (Тринадцать тысяч двести девяносто 

девять белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 299,45 

(Тринадцать тысяч двести девяносто девять белорусских рублей          

45 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 № 4362 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.nhl.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 № 4362 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Динамо Рига (5 - 2); 

2. Лос-Анджелес - Сан-Хосе (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4362, открытого 

04.10.2018  и закрытого 05.10.2018 , было принято 973,00 (Девятьсот 

семьдесят три) шт. на сумму 2 239,40 (Две тысячи двести тридцать 

девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 455,61 (Одна тысяча четыреста пятьдесят пять белорусских 

рублей 61 копейка). 
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 0,51 

(Ноль белорусских рублей 51 копейка). 

Выигрышных комбинаций 43,00 (Сорок три) шт. выигрыш на каждую 

составил 33,86 (Тридцать три белорусских рубля 86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 455,98 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят пять 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 0,14 (Ноль белорусских рублей             

14 копеек) и переходит в тираж № 4364. 

 

Протокол о результатах тиража № 4363 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com, www.laliga.es, 

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 № 4363 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вердер - Вольфсбург (2 - 0); 

2. Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад (1 - 3); 

3. Брайтон - Вест Хэм (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4363, открытого 

04.10.2018  и закрытого 05.10.2018 , было принято 608,00 (Шестьсот 

восемь) шт. на сумму 1 291,20 (Одна тысяча двести девяносто один 

белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

839,28 (Восемьсот тридцать девять белорусских рублей 28 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 

419,64 (Четыреста девятнадцать белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 839,28 (Восемьсот 

тридцать девять белорусских рублей 28 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 № 4364 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, 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 № 4364 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Минск (3 - 3); 

2. Йокерит - СКА (2 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4364, открытого 

04.10.2018  и закрытого 06.10.2018 , было принято 2 526,00 (Две тысячи 

пятьсот двадцать шесть) шт. на сумму 7 259,60 (Семь тысяч двести 

пятьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

4 718,74 (Четыре тысячи семьсот восемнадцать белорусских рублей 

74 копейки). 
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 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 714,98 (Семьсот четырнадцать белорусских рублей                       

98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 719,84 (Пять 

тысяч семьсот девятнадцать 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 0,04 (Ноль белорусских рублей             

04 копейки) и переходит в тираж № 4366. 

 

Протокол о результатах тиража № 4365 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.laliga.es, 

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 № 4365 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл (3 - 2); 

2. Бавария Мюнхен - Боруссия Менхенглад. (0 - 3); 

3. Алавес - Реал Мадрид (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4365, открытого 

04.10.2018  и закрытого 06.10.2018 , было принято 747,00 (Семьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 342,00 (Одна тысяча триста сорок два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

872,30 (Восемьсот семьдесят два белорусских рубля 30 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 872,30 (Восемьсот семьдесят два 

белорусских рубля 30 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4366 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.nhl.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 № 4366 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (2 - 4); 

2. Чикаго - Торонто (6 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4366, открытого 

04.10.2018  и закрытого 07.10.2018 , было принято 852,00 (Восемьсот 

пятьдесят два) шт. на сумму 2 150,40 (Две тысячи сто пятьдесят 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 397,76 (Одна тысяча триста девяносто семь белорусских рублей              

76 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 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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 1 397,80 (Одна тысяча триста 

девяносто семь белорусских рублей 80 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4367 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.ligue1.com, www.laliga.es, 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 № 4367 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Манчестер Сити (0 - 0); 

2. Валенсия - Барселона (1 - 1); 

3. Пари Сен-Жермен - Лион (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4367, открытого 

04.10.2018  и закрытого 07.10.2018 , было принято 822,00 (Восемьсот 

двадцать два) шт. на сумму 1 419,20 (Одна тысяча четыреста 

девятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

922,48 (Девятьсот двадцать два белорусских рубля 48 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 922,48 (Девятьсот двадцать два 

белорусских рубля 48 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4368 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.nhl.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 № 4368 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Динамо Минск (5 - 3); 

2. Динамо Москва - Торпедо (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4368, открытого 

04.10.2018  и закрытого 08.10.2018 , было принято 3 119,00 (Три 

тысячи сто девятнадцать) шт. на сумму 10 477,40 (Десять тысяч 

четыреста семьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 810,31 (Шесть тысяч восемьсот десять белорусских рублей                      

31 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 114,00 (Сто четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 70,27 (Семьдесят белорусских рублей 27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 010,78 (Восемь 

тысяч десять белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,53 (Ноль белорусских рублей             

53 копейки) и переходит в тираж № 4370. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4369 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.ligue1.com, www.laliga.es, 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 № 4369 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кельн - Дуйсбург (1 - 2); 

2. Сошо - Метц (1 - 2); 

3. Сарагоса - Осасуна (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4369, открытого 

04.10.2018  и закрытого 08.10.2018 , было принято 488,00 (Четыреста 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 735,00 (Семьсот тридцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

477,75 (Четыреста семьдесят семь белорусских рублей 75 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 

238,87 (Двести тридцать восемь белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 477,74 (Четыреста 

семьдесят семь белорусских рублей 74 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 № 4370. 
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