
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4198 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4198 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

КИ Клаксвик - Биркиркара (2 - 1); 

КР Рейкьявик - Валюр (1 - 1); 

Уругвай - Франция (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4198, открытого 

01.07.2018  и закрытого 05.07.2018 , было принято 2 838,00 (Две тысячи 

восемьсот тридцать восемь) шт. на сумму 8 830,00 (Восемь тысяч 

восемьсот тридцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

5 739,50 (Пять тысяч семьсот тридцать девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

1 264,67 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре белорусских рубля 

67 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 194,56 (Сто девяносто четыре белорусских рубля       

56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 004,16 (Семь 

тысяч четыре белорусских рубля 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей              

01 копейка) и переходит в тираж № 4200. 

 

Протокол о результатах тиража № 4199 

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. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4199 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бразилия - Бельгия (1 - 2); 

Швеция - Англия (0 - 2); 

Торпедо Минск - Динамо Минск (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4199, открытого 

06.07.2018  и закрытого 06.07.2018 , было принято 2 331,00 (Две тысячи 

триста тридцать одна) шт. на сумму 6 448,40 (Шесть тысяч 

четыреста сорок восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 191,46 (Четыре тысячи сто девяносто один белорусский рубль           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

670,31 (Шестьсот семьдесят белорусских рублей 31 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 44,00 (Сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 110,49 (Сто десять белорусских рублей 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 861,56 (Четыре 

тысячи восемьсот шестьдесят один белорусский рубль 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей             

21 копейка) и переходит в тираж № 4201. 

 

Протокол о результатах тиража № 4200 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4200 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия - Хорватия (1 - 1); 

Динамо Брест - Неман (1 - 0); 

Лос-Анджелес - Орландо Сити (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4200, открытого 

05.07.2018  и закрытого 07.07.2018 , было принято 3 007,00 (Три 

тысячи семь) шт. на сумму 10 017,20 (Десять тысяч семнадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

6 511,18 (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать белорусских рублей           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

901,00 (Девятьсот один белорусский рубль 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 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 274,52 (Двести семьдесят четыре белорусских рубля 

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 412,04 (Семь 

тысяч четыреста двенадцать белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей            

15 копеек) и переходит в тираж № 4200. 

Протокол о результатах тиража № 4201 

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. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4201 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Смолевичи - Луч (1 - 1); 

ФК Слуцк - ФК Городея (1 - 0); 

Мольде - Волеренга (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4201, открытого 

06.07.2018  и закрытого 08.07.2018 , было принято 692,00 (Шестьсот 

девяносто два) шт. на сумму 1 614,80 (Одна тысяча шестьсот 

четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 049,62 (Одна тысяча сорок девять белорусских рублей                             

62 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 0,36 

(Ноль белорусских рублей 36 копеек). 

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

составил 262,49 (Двести шестьдесят два белорусских рубля                         

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 049,96 (Одна 

тысяча сорок девять белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей               

02 копейки) и переходит в тираж № 4202. 
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Протокол о результатах тиража № 4202 

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. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4202 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Днепр Могилёв - Ислочь (0 - 0); 

Стремгодсет - Кристиансунд (2 - 3); 

Филкир - Викингур Рейкьявик (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4202, открытого 

06.07.2018  и закрытого 09.07.2018 , было принято 808,00 (Восемьсот 

восемь) шт. на сумму 1 363,40 (Одна тысяча триста шестьдесят три 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

886,21 (Восемьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                            

21 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 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 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 886,23 (Восемьсот восемьдесят шесть 

белорусских рублей 23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4203 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4203 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Франция - Бельгия (1 - 0); 

Викингур Гота - ХИК (1 - 2); 

Корк Сити - Легия (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4203, открытого 

07.07.2018  и закрытого 10.07.2018 , было принято 3 068,00 (Три 

тысячи шестьдесят восемь) шт. на сумму 9 852,40 (Девять тысяч 

восемьсот пятьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 404,06 (Шесть тысяч четыреста четыре белорусских рубля                     

06 копеек). 

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 44,00 (Сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 172,84 (Сто семьдесят два белорусских рубля                  

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 604,96 (Семь 

тысяч шестьсот четыре 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 0,10 (Ноль белорусских рублей            

10 копеек) и переходит в тираж № 4204. 

 

Протокол о результатах тиража № 4204 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Шевцов Роман Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4204 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Хорватия - Англия (1 - 1); 

Олимпия - Карабах (0 - 1); 

Валюр - Русенборг (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4204, открытого 

09.07.2018  и закрытого 11.07.2018 , было принято 3 227,00 (Три 

тысячи двести двадцать семь) шт. на сумму 8 659,80 (Восемь тысяч 

шестьсот пятьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

5 628,87 (Пять тысяч шестьсот двадцать восемь белорусских рублей 

87 копеек). 
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             

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 41,00 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 166,58 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей                        

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 829,78 (Шесть 

тысяч восемьсот двадцать девять 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 0,19 (Ноль белорусских рублей               

19 копеек) и переходит в тираж № 4205. 

 

Протокол о результатах тиража № 4205 

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 № 4205 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Дерри Сити - Динамо Минск (0 - 2); 

Конна Квей - Шахтёр Солигорск (1 - 3); 

Шэмрок Роверс - АИК (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4205, открытого 

06.07.2018  и закрытого 12.07.2018 , было принято 1 924,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать четыре) шт. на сумму 5 538,20 (Пять 

тысяч пятьсот тридцать восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

3 599,83 (Три тысячи пятьсот девяносто девять белорусских рублей 

83 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

701,00 (Семьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 307,21 (Триста семь белорусских рублей                            

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 300,94 (Четыре 

тысячи триста 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 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 4206. 
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Протокол о результатах тиража № 4206 

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 № 4206 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Слуцк - ФК Гомель (0 - 1); 

Аякс - Андерлехт (1 - 3); 

Богемиан - Слайго Роверс (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4206, открытого 

12.07.2018  и закрытого 13.07.2018 , было принято 848,00 (Восемьсот 

сорок восемь) шт. на сумму 1 703,00 (Одна тысяча семьсот три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

1 106,95 (Одна тысяча сто шесть белорусских рублей 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               

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

составил 1 107,03 (Одна тысяча сто семь белорусских рублей                    

03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 107,03 (Одна 

тысяча сто семь белорусских рублей 03 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 № 4207 

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 № 4207 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бельгия - Англия (2 - 0); 

Смолевичи - БАТЭ (2 - 3); 

ФК Витебск - Неман (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4207, открытого 

12.07.2018  и закрытого 14.07.2018 , было принято 2 972,00 (Две тысячи 

девятьсот семьдесят два) шт. на сумму 9 523,60 (Девять тысяч 

пятьсот двадцать три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 190,34 (Шесть тысяч сто девяносто белорусских рублей                            

34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража              

1 201,31 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 31 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 7 391,65 (Семь тысяч триста девяносто 

один белорусский рубль 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4208 

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 № 4208 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Франция - Хорватия (4 - 2); 

Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс (1 - 1); 

Лос-Анджелес - Портленд Тимберс (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4208, открытого 

12.07.2018  и закрытого 15.07.2018 , было принято 5 090,00 (Пять 

тысяч девяносто) шт. на сумму 20 026,20 (Двадцать тысяч двадцать 

шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

13 017,03 (Тринадцать тысяч семнадцать белорусских рублей                   

03 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

3 000,93 (Три тысячи белорусских рублей 93 копейки). 

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 16 017,96 (Шестнадцать тысяч семнадцать белорусских 

рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 16 017,96 

(Шестнадцать тысяч семнадцать белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4209 

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 № 4209 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Брест - Шахтёр Солигорск (1 - 3); 

Эльфсборг - Хаммарбю (0 - 0); 

Филкир - КР Рейкьявик (2 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4209, открытого 

13.07.2018  и закрытого 16.07.2018 , было принято 910,00 (Девятьсот 

десять) шт. на сумму 1 365,00 (Одна тысяча триста шестьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

887,25 (Восемьсот восемьдесят семь белорусских рублей 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 0,00 

(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 887,25 (Восемьсот восемьдесят семь 

белорусских рублей 25 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4210 

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 № 4210 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

АПОЭЛ - Судува (1 - 0); 

Црвена Звезда - Спартак Юрмала (2 - 0); 

Легия - Корк Сити (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4210, открытого 

13.07.2018  и закрытого 17.07.2018 , было принято 1 174,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят четыре) шт. на сумму 1 938,40 (Одна тысяча 

девятьсот тридцать восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 259,96 (Одна тысяча двести пятьдесят девять 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 32,00 (Тридцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 39,37 (Тридцать девять белорусских рублей                      

37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 259,84 (Одна 

тысяча двести пятьдесят девять 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 0,12 (Ноль белорусских рублей              

12 копеек) и переходит в тираж № 4211 . 

 

Протокол о результатах тиража № 4211 

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 № 4211 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шериф - Торпедо Кутаиси (3 - 0); 

Карабах - Олимпия (0 - 0); 

Селтик - Алашкерт (3 - )0. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4211, открытого 

13.07.2018  и закрытого 18.07.2018 , было принято 1 112,00 (Одна 

тысяча сто двенадцать) шт. на сумму 2 261,40 (Две тысячи двести 

шестьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 469,91 (Одна тысяча четыреста шестьдесят девять белорусских 

рублей 91 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 0,12 

(Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

составил 183,75 (Сто восемьдесят три белорусских рубля 75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 470,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят 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 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 4212. 
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