
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 3995 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 3995  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Пари Сен-Жермен-Реал Мадрид (1:2); 

Ливерпуль-Порту (0:0); 

Фулхэм-Шеффилд Юнайтед (3:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3995, открытого 

02.03.2018  и закрытого 06.03.2018 , было принято 2 893 (Две тысячи 

восемьсот девяносто три) шт. на сумму 8 385 руб. 15 коп. (Восемь 

тысяч триста восемьдесят пять рублей пятнадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

5 450 руб. 35 коп. (Пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 

тридцать пять копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей няе разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража       

1 001 руб. 00 коп. (Одна тысяча один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

2 150 руб. 45 коп. (Две тысячи сто пятьдесят рублей сорок пять 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 451 руб. 35 коп. 

(Шесть тысяч четыреста пятьдесят один рубль тридцать пять 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3996 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.xscores.com,  www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

www.myscore.ru, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №3996 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Сити-Базель (1:2); 

Тоттенхэм-Ювентус  (1:2); 

Лидс-Вулверхэмптон (0:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3996, открытого 

02.03.2018  и закрытого 07.03.2018 , было принято 1 009 (Одна тысяча 

девять) шт. на сумму 1 758 руб. 75 коп. (Одна тысяча семьсот 

пятьдесят восемь рублей семьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 143 руб. 19 коп. (Одна тысяча сто сорок три рубля девятнадцать 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража       

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 143 руб. 19 коп. (Одна тысяча сто 

сорок три рубля девятнадцать копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3997 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №3997 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ЦСКА Москва-Лион (0:1); 

Милан-Арсенал  (0:2); 

Лацио-Динамо Киев  (2:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3997, открытого 

02.03.2018  и закрытого 08.03.2018 , было принято 2 326 (Две тысячи 

триста двадцать шесть) шт. на сумму 5 930 руб. 70 коп. (Пять тысяч 

девятьсот тридцать рублей семьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

3 854 руб. 96 коп. (Три тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800 руб. 44 коп. (Восемьсот рублей сорок четыре копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 163  руб. 85 коп. (Одна тысяча сто шестьдесят три рубля 

восемьдесят пять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 655 руб. 40 коп. 

(Четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей сорок копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4001 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4001 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Торпедо-Локомотив  (2:2); 

Сочи-Йокерит  (2:7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4001, открытого 

03.03.2018  и закрытого 06.03.2018 , было принято 1 466 (Одна тысяча 

четыреста шестьдесят шесть) шт. на сумму 2 685 руб. 45 коп. (Две 

тысячи шестьсот восемьдесят пять рублей сорок пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 745 руб. 54 коп. (Одна тысяча семьсот сорок пять рублей 

пятьдесят четыре копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража      

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 436 руб. 38 коп. (Четыреста тридцать шесть рублей 

тридцать восемь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 745 руб. 52 коп. 

(Одна тысяча семьсот сорок пять рублей пятьдесят две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 

копейки) и переходит в тираж № 4002. 
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Протокол о результатах тиража № 4002 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4002 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Спартак-ЦСКА (1:3); 

Сочи-Йокерит  (2:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4002, открытого 

04.03.2018  и закрытого 07.03.2018 , было принято 2 697 (Две тысячи 

шестьсот девяносто семь) шт. на сумму 9 357 руб. 30 коп. (Девять 

тысяч триста пятьдесят семь рублей тридцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

6 082 руб. 25 коп. (Шесть тысяч восемьдесят два рубля двадцать 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

701 руб. 00 коп. (Семьсот один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 215 (Двести пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 31 руб. 55 коп. (Тридцать один рубль пятьдесят 

пять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 783 руб. 25 коп. 

(Шесть тысяч семьсот восемьдесят три рубля двадцать пять 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 

копейки) и переходит в тираж № 4003. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4003 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4003 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Спартак-ЦСКА (0:1); 

Северсталь-СКА (0:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4003, открытого 

04.03.2018  и закрытого 08.03.2018 , было принято 1 329 (Одна тысяча 

триста двадцать девять) шт. на сумму 2 970 руб. 45 коп. (Две тысячи 

девятьсот семьдесят рублей сорок пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 930 руб. 79 коп. (Одна тысяча девятьсот тридцать рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 

руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 

руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 23 (Двадцать три) шт. выигрыш на каждую 

составил 83 руб. 94 коп. (Восемьдесят три рубля девяносто четыре 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 930 руб. 62 коп. 

(Одна тысяча девятьсот тридцать рублей шестьдесят две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 19 коп. (Ноль рублей 

девятнадцать копеек) и переходит в тираж № 4004. 

Протокол о результатах тиража № 4004 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4004 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Йокерит-Сочи  (1:1); 

Даллас-Анахайм  (2:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4004, открытого 

09.03.2018  и закрытого 09.03.2018 , было принято 1 298 (Одна тысяча 

двести девяносто восемь) шт. на сумму 2 973 руб. 60 коп. (Две 

тысячи девятьсот семьдесят три рубля шестьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 932 руб. 84 коп. (Одна тысяча девятьсот тридцать два рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0 руб. 19 коп. (Ноль рублей девятнадцать копеек). 

Выигрышных комбинаций 24 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 80 руб. 54 коп. (Восемьдесят рублей пятьдесят 

четыре копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 932 руб. 96 коп. 

(Одна тысяча девятьсот тридцать два рубля девяносто шесть 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей семь 

копеек) и переходит в тираж № 4007. 

Протокол о результатах тиража № 4005 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, www.myscore.ru, 

www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4005 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Майнц-Шальке-04 (0:1);  

Страсбур-Монако  (1:3); 

Рома-Торино  (1:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4005, открытого 

09.03.2018  и закрытого 09.03.2018 , было принято 690 (Шестьсот 

девяносто) шт. на сумму 970 руб. 05 коп. (Девятьсот рублей пять 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

630 руб. 53 коп. (Шестьсот тридцать рублей пятьдесят три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 

105 руб. 08 коп. (Сто пять рублей восемь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 630 руб. 48 коп. 

(Шестьсот тридцать рублей сорок восемь копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 

копеек) и переходит в тираж № 4007. 
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Протокол о результатах тиража № 4006 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4006 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ак Барс-Амур (2:1); 

Трактор-Нефтехимик  (4:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4006, открытого 

09.03.2018  и закрытого 10.03.2018 , было принято 842 (Восемьсот 

сорок две) шт. на сумму 1 508 руб. 85 коп. (Одна тысяча пятьсот  

восемь рублей восемьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

980 руб. 75 коп. (Девятьсот восемьдесят рублей семьдесят пять 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         0 

руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 19 (Девятнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 51 руб. 61 коп. (Пятьдесят один рубль шестьдесят одна 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 980 руб. 59 коп. 

(Девятьсот  восемьдесят рублей пятьдесят девять копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 16 коп. (Ноль рублей 

шестнадцать копеек) и переходит в тираж № 4008. 

 

Протокол о результатах тиража № 4007 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4007 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Брест-БАТЭ (2:1); 

Бавария Мюнхен-Гамбург (6:0); 

Малага-Барселона  (0:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4007, открытого 

09.03.2018  и закрытого 10.03.2018 , было принято 2 269 (Две тысячи 

двести шестьдесят девять) шт. на сумму 7 434 руб. 90 коп. (Семь 

тысяч четыреста тридцать четыре рубля девяносто копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

4 832 руб. 69 коп. (Четыре тысячи восемьсот тридцать два рубля 

шестьдесят девять копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

1 081 руб. 67 коп. (Одна тысяча восемьдесят один рубль шестьдесят 

семь копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 12  коп. (Ноль рублей двенадцать копеек). 

Выигрышных комбинаций 18 (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 328 руб. 58 коп. (Триста двадцать восемь рублей пятьдесят 

восемь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 914 руб. 44 коп. 

(Пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок четыре 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 

четыре копейки) и переходит в тираж № 4008. 

 

Протокол о результатах тиража № 4008 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4008 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шахтер Солигорск-Днепр Могилев (3:1); 

Арсенал-Уотфорд  (3:0); 

Интер Милан-Наполи  (0:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4008, открытого 

09.03.2018  и закрытого 11.03.2018 , было принято 745 (Семьсот сорок 

пять) шт. на сумму 1 041 руб. 45 коп. (Одна тысяча сорок один рубль 

сорок пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

676 руб. 94 коп. (Шестьсот семьдесят шесть рублей девяносто 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража      

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

225 руб. 71 коп. (Двести двадцать пять рублей семьдесят одна 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 677 руб. 13 коп. 

(Шестьсот семьдесят семь рублей тринадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 

копейка) и переходит в тираж № 4014. 

 

Протокол о результатах тиража № 4009 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4009 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шахтер Солигорск-Днепр Могилев (3:1); 

Арсенал-Уотфорд  (3:0); 

Интер Милан-Наполи (0:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4009, открытого 

09.03.2018  и закрытого 12.03.2018 , было принято 852 (Восемьсот 

пятьдесят две) шт. на сумму 1 270 руб. 20 коп. (Одна тысяча двести 

семьдесят рублей двадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

825 руб. 63 коп. (Восемьсот  двадцать пять рублей шестьдесят три 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража    

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

412 руб. 81 коп. (Четыреста двенадцать рублей восемьдесят одна 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 825 руб. 62 коп. 

(Восемьсот двадцать пять рублей шестьдесят две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 

копейка) и переходит в тираж № 4015. 
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Протокол о результатах тиража № 4010 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4010 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Юнайтед-Севилья (3:1); 

Рома-Шахтер Донецк (3:0); 

Бретфорд-Кардифф  (0:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4010, открытого 

09.03.2018  и закрытого 13.03.2018 , было принято 3 899 (Три тысячи 

восемьсот девяносто девять) шт. на сумму 9 601 руб. 95 коп. (Девять 

тысяч шестьсот один рубль девяносто пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

6 241 руб. 27 коп. (Шесть тысяч двести сорок один рубль двадцать 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

1 030 руб. 00 коп. (Одна тысяча тридцать рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 9 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 807 руб. 91 коп. (Восемьсот семь рублей девяносто одна 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 271 руб. 19 коп. 

(Семь тысяч двести семьдесят один рубль девятнадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 08 коп. (Ноль рублей 

восемь копеек) и переходит в тираж № 4016. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4011 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4011 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бешикташ-Бавария Мюнхен (1:3); 

Барселона-Челси  (3:0); 

Ювентус-Аталанта (2:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4011, открытого 

09.03.2018  и закрытого 14.03.2018 , было принято 2 808 (Две тысячи 

восемьсот восемь) шт. на сумму 7 132руб. 20 коп. (Семь тысяч сто 

тридцать два рубля двадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

4 635 руб. 93 коп. (Четыре тысячи шестьсот тридцать пять рублей 

девяносто три копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

640 руб. 97 коп. (Шестьсот сорок рублей девяносто семь копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 77 (Семьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 68 руб. 53 коп. (Шестьдесят восемь рублей 

пятьдесят три копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 276 руб. 81 коп. 

(Пять тысяч двести семьдесят шесть рублей восемьдесят одна 

копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 09 коп. (Ноль рублей 

девять копеек) и переходит в тираж № 4017. 

 

Протокол о результатах тиража № 4012 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4012 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Зенит-Лейпциг  (1:1); 

Динамо Киев-Лацио (0:2); 

Лион-ЦСКА Москва (2:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4012, открытого 

09.03.2018  и закрытого 15.03.2018 , было принято 3 798 (Три тысячи 

семьсот девяносто восемь) шт. на сумму 9 535 руб. 65 коп. (Девять 

тысяч пятьсот тридцать пять рублей шестьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

6 198 руб. 17 коп. (Шесть тысяч сто девяносто восемь рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

931 руб. 00 коп. (Девятьсот тридцать один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

2 376 руб. 39 коп. (Две тысячи триста семьдесят шесть рублей 

тридцать девять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 129 руб. 17 коп. 

(Семь тысяч сто двадцать девять рублей семнадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4013 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4013 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Чикаго-Бостон  (3:1); 

Калгари-Айлендерс  (2:5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4013, открытого 

10.03.2018  и закрытого 11.03.2018 , было принято 1 077 (Одна тысяча 

семьдесят семь) шт. на сумму 2 074 руб. 65 коп. (Две тысячи 

семьдесят четыре рубля шестьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 348 руб. 52 коп. (Одна тысяча триста сорок восемь рублей 

пятьдесят две копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража       

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 

224 руб. 75 коп. (Двести двадцать четыре рубля семьдесят пять 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 348 руб. 50 коп. 

(Одна тысяча триста сорок восемь рублей пятьдесят копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 

копейки) и переходит в тираж № 4014. 
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Протокол о результатах тиража № 4014 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4014 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Авангард-Салават Юлаев  (3:2); 

Металлург Мг-Автомобилист (3:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4014, открытого 

11.03.2018  и закрытого 12.03.2018 , было принято 1 782 (Одна тысяча 

семьсот восемьдесят две) шт. на сумму 4 221 руб. 15 коп. (Четыре 

тысячи двести двадцать один рубль пятнадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

2 743 руб. 75 коп. (Две тысячи семьсот сорок три рубля семьдесят 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

563 руб. 65 коп. (Пятьсот шестьдесят три рубля шестьдесят пять 

копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 

Выигрышных комбинаций 156 (Сто пятьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 21 руб. 20 коп. (Двадцать один рубль двадцать 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 307 руб. 20 коп. 

(Три тысячи триста семь рублей двадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 23 коп. (Ноль рублей 

двадцать три копейки) и переходит в тираж № 4015. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4015 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.hockey.by,www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4015 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Неман-Динамо-Молодечно (2:2); 

Нэшвилл-Виннипег (3:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4015, открытого 

11.03.2018  и закрытого 13.03.2018 , было принято 1 304 (Одна тысяча 

триста четыре) шт. на сумму 2 438 руб. 85 коп. (Две тысячи 

четыреста тридцать восемь рублей восемьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 585 руб. 25 коп. (Одна тысяча пятьсот восемьдесят пять рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 24 коп. (Ноль рублей двадцать четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 33 (Тридцать три) шт. выигрыш на каждую 

составил 48 руб. 04 коп. (Сорок восемь рублей четыре копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 585 руб. 32 коп. 

(Одна тысяча пятьсот восемьдесят пять рублей тридцать две 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 17 коп. (Ноль рублей 

семнадцать копеек) и переходит в тираж № 4016. 

 

Протокол о результатах тиража № 4016 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.hockey.by,www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4016 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Салават Юлаев-Авангард (2:2); 

Неман-Динамо Молодечно (5:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4016, открытого 

13.03.2018  и закрытого 14.03.2018 , было принято 1 145 (Одна тысяча 

сто сорок пять) шт. на сумму 2 147 руб. 25 коп. (Две тысячи сто сорок 

семь рублей двадцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 395 руб. 71 коп. (Одна тысяча триста девяносто пять рублей 

семьдесят одна копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража             

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 25 коп. (Ноль рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 139 руб. 59 коп. (Сто тридцать девять рублей пятьдесят 

девять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 395 руб. 90 коп. 

(Одна тысяча триста девяносто пять рублей девяносто копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 

копеек) и переходит в тираж № 4017. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4017 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.hockey.by,www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4017 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Юность-Минск-Шахтер Солигорск (4:3); 

Филадельфия-Коламбус (3:5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4017, открытого 

14.03.2018  и закрытого 15.03.2018 , было принято 1 280 (Одна тысяча 

двести восемьдесят) шт. на сумму 2 250 руб. 90 коп. (Две тысячи 

двести пятьдесят рублей девяносто копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 463 руб. 09 коп. (Одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля 

девять копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0 руб. 15 коп. (Ноль рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 146 руб. 32 коп. (Сто сорок шесть рублей тридцать две 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 463 руб. 20 коп. 

(Одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля двадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 

четыре копейки) и переходит в тираж № 4018. 
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Протокол о результатах тиража № 4018 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4018 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

СКА-Локомотив  (4:0); 

ЦСКА-Йокерит   (4:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4018, открытого 

16.03.2018  и закрытого 16.03.2018 , было принято 2 753 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят три) шт. на сумму 7 725 руб. 30 коп. (Семь тысяч 

семьсот двадцать пять рублей тридцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

5 021 руб. 45 коп. (Пять тысяч двадцать один рубль сорок пять 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

701 руб. 00 коп. (Семьсот один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 45 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 127 руб. 16 коп. (Сто двадцать семь рублей шестнадцать 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 725 руб. 30 коп. 

(Семь тысяч семьсот двадцать пять рублей тридцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 29 коп. (Ноль рублей 

двадцать девять копеек) и переходит в тираж № 4020. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4019 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.ligue1.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4019 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Фрайбург-Штутгарт (1:2); 

Монако-Лилль  (2:1); 

Леванте-Эйбар  (2:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4019, открытого 

16.03.2018  и закрытого 16.03.2018 , было принято 775 (Семьсот 

семьдесят пять) шт. на сумму 1 145 руб. 55 коп. (Одна тысяча сто 

сорок пять рублей пятьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

744 руб. 61 коп. (Семьсот сорок четыре рубля шестьдесят одна 

копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 62 руб. 05 коп. (Шестьдесят два рубля пять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 744 руб. 60 коп. 

(Семьсот сорок четыре рубля шестьдесят копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 

копейка) и переходит в тираж № 4020. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4020 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4020 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ЦСКА-Йокерит  (2:0) 

СКА-Локомотив  (1:2); 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4020, открытого 

16.03.2018  и закрытого 17.03.2018 , было принято 1 905 (Одна тысяча 

девятьсот пять) шт. на сумму 4 200 руб. 00 коп. (Четыре тысячи 

двести рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

2 730 руб. 00 коп. (Две тысячи семьсот тридцать рублей ноль 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража     

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 30 коп. (Ноль рублей тридцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 24 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 113 руб. 76 коп. (Сто тринадцать рублей семьдесят 

шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 730 руб. 24 коп. 

(Две тысячи семьсот тридцать рублей двадцать четыре копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 

копеек) и переходит в тираж № 4022. 

 

Протокол о результатах тиража № 4021 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.laliga.es, www.legaseriea.it, www.sports.ru, 

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4021 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Манчесткр Юнайтед-Брайтон (2:0); 

СПАЛ-Ювентус  (0:0); 

Бетис-Эспаньол  (3:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4021, открытого 

16.03.2018  и закрытого 17.03.2018 , было принято 945 (Девятьсот 

сорок пять) шт. на сумму 1 676 руб. 25 коп. (Одна тысяча шестьсот 

семьдесят шесть рублей двадцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 089 руб. 56 коп. (Одна тысяча восемьдесят девять рублей 

пятьдесят шесть копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил     

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 089 руб. 56 коп. (Одна тысяча 

восемьдесят девять рублей пятьдесят шесть копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

http://www.khl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.ligue1.com/
http://www.khl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.laliga.es/
http://www.legaseriea.it/
http://www.myscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 4022 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.hockey.by,www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4022 

подтвердила следующие исходы событий тиража:         

Динамо-Молодечно-Неман  (1:4) 

Вегас-Калгари   (4:0); 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4022, открытого 

16.03.2018  и закрытого 18.03.2018 , было принято 1 491 (Одна тысяча 

четыреста девяносто одна) шт. на сумму 2 691 руб. 30 коп. (Две 

тысячи шестьсот девяносто один рубль тридцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 749 руб. 35 коп. (Одна тысяча семьсот сорок девять рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 13 (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 134 руб. 57 коп. (Сто тридцать четыре рубля пятьдесят 

семь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 749 руб. 41 коп. 

(Одна тысяча семьсот сорок девять рублей сорок одна копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4023 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4023 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Лестер-Челси (1:1); 

Лейпциг-Бавария Мюнхен (2:1); 

Реал Мадрид-Жирона (6:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4023, открытого 

16.03.2018  и закрытого 18.03.2018 , было принято 1 049 (Одна тысяча 

сорок девять) шт. на сумму 1 486 руб. 20 коп. (Одна тысяча 

четыреста восемьдесят шесть рублей двадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

966 руб. 03 коп. (Девятьсот шестьдесят шесть рублей три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража       

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 966 руб. 03 коп. (Девятьсот шестьдесят 

шесть рублей три копейки). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4024 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4024 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Йокерит-ЦСКА  (1:1) 

Локомотив-СКА  (0:2); 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4024, открытого 

16.03.2018  и закрытого 19.03.2018 , было принято 3 186 (Три тысячи 

сто восемьдесят шесть) шт. на сумму 9 087 руб. 30 коп. (Девять 

тысяч восемьдесят семь рублей тридцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

5 906 руб. 75 коп. (Пять тысяч девятьсот  шесть рублей семьдесят 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801 руб. 00 коп. (Восемьсот один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 113 (Сто тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 59 руб. 36 коп. (Пятьдесят девять рублей тридцать 

шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 707 руб. 68 коп. 

(Шесть тысяч семьсот семь рублей шестьдесят восемь копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей семь 

копеек) и переходит в тираж № 4026. 

 

Протокол о результатах тиража № 4025 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4025 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Карпи-Верчелли (2:0); 

Уэска-Спортинг Хихон (0:2); 

Брест-Ним  (0:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4025, открытого 

16.03.2018  и закрытого 19.03.2018 , было принято 767 (Семьсот 

шестьдесят семь) шт. на сумму 588 руб. 15 коп. (Пятьсот восемьдесят 

восемь рублей пятнадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

382 руб. 30 коп. (Триста восемьдесят два рубля тридцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража          

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

127 руб. 43 коп. (Сто двадцать семь рублей сорок три копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 382 руб. 29 коп. 

(Триста восемьдесят два рубля двадцать девять копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 

копейка) и переходит в тираж № 4026. 
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