
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 Протокол о результатах тиража № 3886 
 

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. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3886 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Нефтехимик                                                                                  03:02; 
Торпедо-СалаватЮлаев                                                                              03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3886, открытого 
05.01.2018  и закрытого 08.01.2018 , было принято 1 378 (Одна тысяча 
триста семьдесят восемь) шт. на сумму 2 603 руб. 85 коп. (Две тысячи 
шестьсот три рубля восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 692 
руб. 50 коп. (Одна тысяча шестьсот девяносто два  рубля пятьдесят 
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. 48 
коп. (Ноль рублей сорок восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 88 (Восемьдесят восемь) шт. выигрыш на 
каждую составил 19 руб. 23 коп. (Девятнадцать рублей двадцать три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 692 руб. 24 коп. 
(Одна тысяча шестьсот девяносто два рубля 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. 74 коп. (Ноль рублей семьдесят 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3888. 
 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3887 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.laliga.es, www.myscore.ru, www.xscores.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3887 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Пасуш де Феррейра                                                                                      01:01; 
Брайтон-Кристал Пэлас                                                                              02:01; 
Малага-Эспаньол                                                                                  00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3887, открытого 
05.01.2018  и закрытого 08.01.2018 , было принято 599 (Пятьсот девяносто 
девять) шт. на сумму 632 руб. 85 коп. (Шестьсот тридцать два рубля 
восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  411 
руб. 35 коп. (Четыреста одиннадцать 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. 00  
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 58 
руб. 76 коп. (Пятьдесят восемь рублей семьдесят шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 411 руб. 32 коп. 
(Четыреста одиннадцать 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. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3888. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3888 
 

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. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3888 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Локомотив                                                                      01:03; 
ЦСКА-Автомобилист                                                                                   04:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3888, открытого 
05.01.2018  и закрытого 09.01.2018 , было принято 4 226 (Четыре тысячи 
двести двадцать шесть) шт. на сумму 9 619 руб. 05 коп. (Девять тысяч 
шестьсот девятнадцать рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 252 
руб. 38 коп. (Шесть тысяч двести пятьдесят два  рубля тридцать восемь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 616 
руб. 59 коп. (Шестьсот шестнадцать рублей пятьдесят девять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 77 
коп. (Ноль рублей семьдесят семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 88 (Восемьдесят восемь) шт. выигрыш на 
каждую составил 78 руб. 06 коп. (Семьдесят восемь рублей шесть 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 869 руб. 28 коп. 
(Шесть тысяч  восемьсот шестьдесят девять рублей двадцать 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. 46 коп. (Ноль рублей сорок 
шесть копеек) и переходит в тираж № 3890. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3889 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.myscore.ru, www.xscores.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3889 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тондела-Витория Сетубал                                                                    01:01; 
Манчестер Сити-Бристоль Сити                                                              02:01; 
Валенсия-Лас-Пальмас                                                                          04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3889, открытого 
05.01.2018  и закрытого 09.01.2018 , было принято 591 (Пятьсот девяносто 
одна) шт. на сумму 602 руб. 40 коп. (Шестьсот два рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  391 
руб. 56 коп. (Триста девяносто один рубль пятьдесят шесть 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 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 195 
руб. 78 коп. (Сто девяносто пять рублей семьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 391 руб. 56 коп. 
(Триста девяносто один рубль пятьдесят 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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http://www.sports.ru/


 

 Протокол о результатах тиража № 3890 
 

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. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3890 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Сочи                                                                                     02:02; 
Динамо Рига-АкБарс                                                                                   01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3890, открытого 
06.01.2018  и закрытого 10.01.2018 , было принято 1 374 (Одна тысяча 
триста семьдесят четыре) шт. на сумму 2 566 руб. 95 коп. (Две тысячи 
пятьсот шестьдесят шесть рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 668 
руб. 52 коп. (Одна тысяча шестьсот шестьдесят 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. 46 
коп. (Ноль рублей сорок шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 106 (Сто шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 15 руб. 74 коп. (Пятнадцать рублей семьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 668 руб. 44 коп. 
(Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь 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. 54 коп. (Ноль рублей пятьдесят 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3892. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3891 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.myscore.ru, www.xscores.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3891 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Челси-Арсенал                                                                                  00:00; 
Реал Мадрид-Нумансия                                                                          02:02; 
Амьен-Пари Сен-Жермен                                                                      00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3891, открытого 
06.01.2018  и закрытого 10.01.2018 , было принято 2 247 (Две тысячи 
двести сорок семь) шт. на сумму 6 966 руб. 30 коп. (Шесть тысяч 
девятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  4 
528 руб. 10 коп. (Четыре тысячи пятьсот двадцать восемь рублей десять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 861 
руб. 32 коп. (Восемьсот шестьдесят один рубль тридцать две 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 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 2 694 
руб. 71 коп. (Две тысячи шестьсот девяносто четыре рубля семьдесят 
одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 389 руб. 42 коп. 
(Пять тысяч триста восемьдесят девять рублей сорок 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3892 
 

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. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3892 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА-Локомотив                                                                                       01:00; 
ЦСКА-Лада                                                                                          03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3892, открытого 
07.01.2018  и закрытого 11.01.2018 , было принято 3 216 (Три тысячи 
двести шестнадцать) шт. на сумму 8 057 руб. 25 коп. (Восемь тысяч 
пятьдесят семь рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 237 
руб. 21 коп. (Пять тысяч двести тридцать семь  рублей двадцать одна 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 517 
руб. 18 коп. (Пятьсот семнадцать рублей восемнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 54 
коп. (Ноль рублей пятьдесят четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 44 (Сорок четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 130 руб. 79 коп. (Сто тридцать рублей семьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 754 руб. 76 коп. 
(Пять тысяч  семьсот пятьдесят четыре рубля семьдесят 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. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) и переходит в тираж № 3894. 
 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3893 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.myscore.ru, www.xscores.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3893 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Леванте-Эспаньол                                                                            00:02; 
Севилья-Кадис                                                                                              02:01; 
Барселона-Сельта                                                                                    05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3893, открытого 
07.01.2018  и закрытого 11.01.2018 , было принято 767 (Семьсот шестьдесят 
семь) шт. на сумму 880 руб. 35 коп. (Восемьсот восемьдесят рублей 
тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  572 
руб. 23 коп. (Пятьсот семьдесят два рубля двадцать 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 572 руб. 23 коп. (Пятьсот семьдесят два 
рубля двадцать три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 3894 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.hockey.by,  www.xscores.com, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3894 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Риттен Спорт-Юность-Минск                                                              01:02; 
Номад-Шеффилд Стилерс                                                                         05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3894, открытого 
12.01.2018  и закрытого 12.01.2018 , было принято 595 (Пятьсот девяносто 
пять) шт. на сумму 1 033 руб. 50 коп. (Одна тысяча тридцать три рубля 
пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 671 
руб. 78 коп. (Шестьсот семьдесят один  рубль семьдесят восемь 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. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 223 
руб. 98 коп. (Двести двадцать три рубля девяносто восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 671 руб. 94 коп. 
(Шестьсот семьдесят один рубль девяносто 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3897. 
 

 

 Протокол о результатах тиража № 3895 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.myscore.ru, www.laliga.es, www.ligue1.com, 
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3895 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Байер Леверкузен-Бавария Мюнхен                                                       01:03; 
Страсбур-Генгам                                                                                  00:02; 
Хетафе-Малага                                                                                              01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3895, открытого 
12.01.2018  и закрытого 12.01.2018 , было принято 1 047 (Одна тысяча 
сорок семь) шт. на сумму 1 560 руб. 30 коп. (Одна тысяча пятьсот 
шестьдесят рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
014 руб. 20 коп. (Одна тысяча четырнадцать рублей двадцать 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 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 507 
руб. 10 коп. (Пятьсот семь рублей десять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 014 руб. 20 коп. 
(Одна тысяча четырнадцать 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  Протокол о результатах тиража № 3896 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.hockey.by, www.xscores.com, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3896 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Юность-Минск-Шеффилд Стилерс                                                     
05:04; 
Рейнджерс-Айлендерс                                                                           
02:07. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3896, 
открытого 12.01.2018  и закрытого 13.01.2018 , было принято 2 748 
(Две тысячи семьсот сорок восемь) шт. на сумму 7 334 руб. 40 
коп. (Семь тысяч триста тридцать четыре рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 4 767 руб. 36 коп. (Четыре тысячи семьсот шестьдесят 
семь  рублей тридцать шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 617 руб. 18 коп. (Шестьсот семнадцать рублей 
восемнадцать 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 5 384 руб. 54 коп. (Пять тысяч триста восемьдесят 
четыре рубля пятьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 384 руб. 54 
коп. (Пять тысяч  триста восемьдесят четыре рубля пятьдесят 
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. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 

 Протокол о результатах тиража № 3897 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.premierleague.com, www.bundesliga.com, 
www.laliga.es, www.ligue1.com,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3897 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Челси-Лестер                                                                                 00:00; 
РеалМадрид-Вильярреал                                                            00:01; 
Лейпциг-Шальке-04                                                                     03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3897, 
открытого 12.01.2018  и закрытого 13.01.2018 , было принято 913 
(Девятьсот тринадцать) шт. на сумму 1 189 руб. 95 коп. (Одна 
тысяча сто восемьдесят девять рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  773 руб. 47 коп. (Семьсот семьдесят три рубля сорок 
семь 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. 01  коп. (Ноль рублей одна копейка). 
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 773 руб. 48 коп. (Семьсот 
семьдесят три рубля сорок восемь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 
 
 
 

http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.laliga.es/
http://www.ligue1.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.ligue1.com/
http://www.sports.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 3898 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.hockey.by, www.xscores.com, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3898 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Юность-Минск-Номад                                                          05:02; 
Чикаго-Детройт                                                                       00:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3898, 
открытого 12.01.2018  и закрытого 14.01.2018 , было принято 1 
461 (Одна тысяча четыреста шестьдесят одна) шт. на сумму 2 
783 руб. 55 коп. (Две тысячи семьсот восемьдесят три рубля 
пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 809 руб. 31 коп. (Одна тысяча восемьсот девять 
рублей тридцать 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 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 1 809 руб. 31 коп.  (Одна тысяча 
восемьсот девять рублей тридцать одна копейка). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 

 Протокол о результатах тиража № 3899 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.laliga.es, www.ligue1.com, 
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Козак Ирина Николаевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3899 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Ливерпуль-Манчестер Сити                                                      04:03; 
Реал Сосьедад-Барселона                                                             02:04; 
Нант-Пари Сен-Жермен                                                               00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3899, открытого 
12.01.2018  и закрытого 14.01.2018 , было принято 1 026 (Одна 
тысяча двадцать шесть) шт. на сумму 1 500 руб. 45 коп. (Одна 
тысяча пятьсот рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  975 руб. 29 коп. (Девятьсот семьдесят пять рублей 
двадцать 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 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 975 руб. 29 коп. (Девятьсот 
семьдесят пять рублей двадцать девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 
 

  Протокол о результатах тиража № 3900 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.hockey.by, www.nhl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Урбанович Ирина Ивановна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3900 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Металлург-Жлобин-Неман                                                      04:04; 
ШахтерСолигорск-Динамо-Молодечно                                 03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3900, 
открытого 12.01.2018  и закрытого 15.01.2018 , было принято 1 
257 (Одна тысяча двести пятьдесят семь) шт. на сумму 2 681 
руб. 25 коп. (Две тысячи шестьсот восемьдесят один рубль 
двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 742  руб. 81 коп. (Одна тысяча семьсот сорок два  
рубля восемьдесят 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 27 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 
каждую составил 64 руб. 54 коп. (Шестьдесят четыре рубля 
пятьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 742 руб. 58 
коп. (Одна тысяча семьсот сорок два рубля пятьдесят восемь 
копеек). 

 Протокол о результатах тиража № 3901 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com, www.myscore.ru, 
www.laliga.es, www.ligue1.com, www.xscores.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Урбанович Ирина Ивановна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3901 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Морейренсе-Витория Сетубал                                                      02:02; 
Манчестер Юнайтед-Сток Сити                                                 03:00; 
Бетис-Леганес                                                                               03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3901, открытого 
12.01.2018  и закрытого 15.01.2018 , было принято 636 (Шестьсот 
тридцать шесть) шт. на сумму 801 руб. 30 коп. (Восемьсот один 
рубль тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  520 руб. 85 коп. (Пятьсот двадцать рублей восемьдесят 
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 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 520 руб. 85 коп. (Пятьсот двадцать 
рублей восемьдесят пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 

http://www.myscore.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.ligue1.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
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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 № 3902. 

ноль копеек). 
 
 
 
 

 

Протокол о результатах тиража № 3902 
 

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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3902 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Амур                                                           00:02; 
СКА-Спартак                                                                       04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3902, 
открытого 12.01.2018  и закрытого 16.01.2018 , было принято 3 888 
(Три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 9 929 
руб. 85 коп. (Девять тысяч девятьсот двадцать девять рублей 
восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 6 454 руб. 40 коп. (Шесть тысяч четыреста пятьдесят 
четыре  рубля сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 544 руб. 34 коп. (Пятьсот сорок четыре рублей тридцать 
четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0 руб. 23 коп. (Ноль рублей двадцать три 
копейки). 
Выигрышных комбинаций 35 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 
каждую составил 199 руб. 97 коп. (Сто девяносто девять рублей 
девяносто семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 998 руб. 95 
коп. (Шесть тысяч  девятьсот девяносто восемь рублей 
девяносто 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 № 3904. 
 

 Протокол о результатах тиража № 3903 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.myscore.ru, www.ligue1.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3903 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Марсель-Страсбур                                                                       02:00; 
Бордо-Кан                                                                                       00:02; 
Монако-Ницца                                                                               02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3903, 
открытого 12.01.2018  и закрытого 16.01.2018 , было принято 612 
(Шестьсот двенадцать) шт. на сумму 814 руб. 05 коп. (Восемьсот 
четырнадцать рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  529 руб. 13 коп. (Пятьсот двадцать девять рублей 
тринадцать 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 529 руб. 13 коп. (Пятьсот двадцать девять рублей 
тринадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 529 руб. 13 
коп. (Пятьсот двадцать девять 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. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 
 

   Протокол о результатах тиража № 3904 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.khl.com, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3904 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-ЦСКА                                                                     01:00; 
АкБарс-Йокерит                                                                         02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3904, 
открытого 13.01.2018  и закрытого 17.01.2018 , было принято 1 771 
(Одна тысяча семьсот семьдесят одна) шт. на сумму 3 385 руб. 50 
коп. (Три тысячи триста восемьдесят пять рублей пятьдесят 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 2 200 руб. 58 коп. (Две тысячи двести рублей пятьдесят 

 Протокол о результатах тиража № 3905 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.myscore.ru, www.ligue1.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3905 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Тулуза-Нант                                                                                   01:01; 
Генгам-Лион                                                                                   00:02; 
ПариСен-Жермен-Дижон                                                             07:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3905, 
открытого 13.01.2018  и закрытого 17.01.2018 , было принято 728 
(Семьсот двадцать восемь) шт. на сумму 995 руб. 85 коп. 
(Девятьсот девяносто пять рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  647 руб. 30 коп. (Шестьсот сорок семь рублей тридцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

http://www.myscore.ru/
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http://www.sports.ru/


восемь 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. 02 коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 200 руб. 05 коп. (Двести рублей пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 200 руб. 55 
коп. (Две тысячи  двести рублей пятьдесят 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. 05 коп. (Ноль рублей 
пять копеек) и переходит в тираж № 3906. 
 
 

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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 647 руб. 30 коп. (Шестьсот сорок семь рублей тридцать 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 647 руб. 30 
коп. (Шестьсот сорок семь 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. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 
 
 

 

 

  
Протокол о результатах тиража № 3906 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.khl.com, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3906 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Куньлунь Ред Стар                                      01:03; 
Динамо Москва-Спартак                                                      04:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3906, 
открытого 14.01.2018  и закрытого 18.01.2018 , было принято 4 226 
(Четыре тысячи двести двадцать шесть) шт. на сумму 10 902 руб. 
60 коп. (Десять тысяч девятьсот два рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 7 086 руб. 69 коп. (Семь тысяч восемьдесят шесть  
рублей шестьдесят девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 864 руб. 77 коп. (Восемьсот шестьдесят четыре рубля 
семьдесят семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 496 руб. 96 коп. (Четыреста девяносто шесть 
рублей девяносто шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 951 руб. 36 
коп. (Семь тысяч  девятьсот пятьдесят один рубль тридцать 
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. 15 коп. (Ноль рублей 
пятнадцать копеек) и переходит в тираж № 3907. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3908 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.ligue1.com, 
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Урбанович Ирина Ивановна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3908 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Герта-Боруссия Дортмунд                                                        01:01; 
Кан-Марсель                                                                               00:02; 
Хетафе-Атлетик Бильбао                                                          02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3908, 
открытого 19.01.2018  и закрытого 19.01.2018 , было принято 692 
(Шестьсот девяносто две) шт. на сумму 987 руб. 45 коп. 
(Девятьсот восемьдесят семь рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  641 руб. 84 коп. (Шестьсот сорок один рубль 
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. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 160 руб. 46 коп. (Сто шестьдесят рублей сорок шесть 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 641 руб. 84 
коп. (Шестьсот сорок один рубль восемьдесят 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. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 3907 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных 

Протокол о результатах тиража № 3910 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.premierleague.com, www.bundesliga.com, 

http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.ligue1.com/
http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.bundesliga.com/


источников 
www.khl.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3907 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Сочи-Йокерит                                                                        02:01; 
ДинамоРига-ДинамоМинск                                                     02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3907, 
открытого 19.01.2018  и закрытого 19.01.2018 , было принято 2 423 
(Две тысячи четыреста двадцать три) шт. на сумму 6 656 руб. 10 
коп. (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей десять 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 4 326 руб. 47 коп. (Четыре тысячи триста двадцать 
шесть  рублей сорок семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 505 руб. 00 коп. (Пятьсот пять 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 85 (Восемьдесят пять) шт. выигрыш на 
каждую составил 56 руб. 84 коп. (Пятьдесят шесть рублей 
восемьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 831 руб. 40 
коп. (Четыре тысячи  восемьсот тридцать один рубль 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. 22 коп. (Ноль рублей 
двадцать две копейки) и переходит в тираж № 3911. 
 

www.myscore.ru, www.laliga.es, www.ligue1.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Урбанович Ирина Ивановна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3910 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
МанчестерСити-Ньюкасл                                                           03:01; 
Гамбург-Кельн                                                                             00:02; 
Лас-Пальмас-Валенсия                                                              02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3910, 
открытого 19.01.2018  и закрытого 20.01.2018 , было принято 869 
(Восемьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 1 440 руб. 45 коп. 
(Одна тысяча четыреста сорок рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  936 руб. 29 коп. (Девятьсот тридцать шесть рублей 
двадцать 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 2 (Две) шт. выигрыш на каждую 
составил 468 руб. 14 коп. (Четыреста шестьдесят восемь рублей 
четырнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 936 руб. 28 
коп. (Девятьсот тридцать шесть рублей двадцать 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. 01 коп. (Ноль рублей 
одна копейка) и переходит в тираж № 3911. 
 

Протокол о результатах тиража № 3909 
 

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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3909 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
СКА-Амур                                                                                      05:00; 
Торпедо-Северсталь                                                        05:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3909, 
открытого 19.01.2018  и закрытого 20.01.2018 , было принято 1 310 
(Одна тысяча триста десять) шт. на сумму 2 560 руб. 50 коп. (Две 
тысячи пятьсот  шестьдесят рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 664 руб. 33 коп. (Одна тысяча шестьсот шестьдесят 
четыре  рубля тридцать 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 9 (Девять) шт. выигрыш на каждую 
составил 184 руб. 92 коп. (Сто восемьдесят четыре рубля 
девяносто две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 664 руб. 28 
коп. (Одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре рубля двадцать 
восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

Протокол о результатах тиража № 3912 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.legaseriea.it, www.myscore.ru, www.laliga.es, 
www.ligue1.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна   – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3912 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ИнтерМилан-Рома                                                                    01:01; 
Бетис-Барселона                                                                         00:05; 
Лион-ПариСен-Жермен                                                             02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3912, 
открытого 19.01.2018  и закрытого 21.01.2018 , было принято 914 
(Девятьсот четырнадцать) шт. на сумму 1 566 руб. 15 коп. (Одна 
тысяча пятьсот шестьдесят шесть рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  1 018 руб. 00 коп. (Одна тысяча восемнадцать 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. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 1 018 руб. 00 коп. (Одна тысяча восемнадцать рублей 
ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 018 руб. 00 
коп. (Одна тысяча восемнадцать рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
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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 № 3911. 

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

Протокол о результатах тиража № 3911 
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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3911 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Сочи-ЦСКА                                                                                01:03; 
Нефтехимик-Йокерит                                                                 03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3911, 
открытого 19.01.2018  и закрытого 21.01.2018 , было принято 1 791 
(Одна тысяча семьсот девяносто одна) шт. на сумму 3 589 руб. 80 
коп. (Три тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей 
восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 2 333 руб. 37 коп. (Две тысячи триста тридцать три  
рубля тридцать семь 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. 28 коп. (Ноль рублей двадцать восемь 
копеек). 
Выигрышных комбинаций 136 (Сто тридцать шесть) шт. выигрыш 
на каждую составил 17 руб. 15 коп. (Семнадцать рублей 
пятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 332 руб. 40 
коп. (Две тысячи  триста тридцать два рубля 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 1 руб. 25 коп. (Один рубль 
двадцать пять копеек) и переходит в тираж № 3913. 
 

Протокол о результатах тиража № 3914 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.premierleague.com, www.myscore.ru, www.laliga.es, 
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Урбанович Ирина Ивановна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3914 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ювентус-Дженоа                                                                              01:00; 
Суонси-Ливерпуль                                                                               01:00; 
Эйбар-Малага                                                                                                01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3914, открытого 
19.01.2018  и закрытого 22.01.2018 , было принято 894 (Восемьсот 
девяносто четыре) шт. на сумму 1 701 руб. 00 коп. (Одна тысяча семьсот 
один рубль сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
105 руб. 65 коп. (Одна тысяча сто пять рублей шестьдесят 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 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 368 
руб. 55 коп. (Триста шестьдесят восемь рублей пятьдесят пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 105 руб. 65 коп. 
(Одна тысяча сто пять рублей шестьдесят 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 № 3913 
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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3913 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Адмирал                                                                         02:03; 
СКА-Динамо Москва                                                                                 02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3913, открытого 
19.01.2018  и закрытого 22.01.2018 , было принято 3 768 (Три тысячи 
семьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 10 175 руб. 10 коп. (Десять 
тысяч сто семьдесят пять рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 613 
руб. 82 коп. (Шесть тысяч шестьсот тринадцать  рублей восемьдесят две 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 605 
руб. 00 коп. (Шестьсот пять 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 141 (Сто сорок одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 51 руб. 19 коп. (Пятьдесят один рубль девятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 217 руб. 79 коп. 
(Семь тысяч  двести семнадцать рублей семьдесят 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 1 руб. 28 коп. (Один рубль двадцать 
восемь копеек) и переходит в тираж № 3915. 
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