
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

                    Протокол о результатах тиража № 3778 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.nhl.ru, 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 №  3778 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Металлург Мг                                                          02:02; 
Динамо Рига-Лада                                                                    01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3778, открытого 
10.11.2017  и закрытого 14.11.2017 , было принято 1 546 (Одна тысяча 
пятьсот сорок шесть) шт. на сумму 2 675 руб. 25 коп. (Две тысячи 
шестьсот семьдесят пять рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 738 
руб. 91 коп. (Одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей девяносто 
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. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 64 (Шестьдесят четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил 27 руб. 17 коп. (Двадцать семь рублей семнадцать 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 738 руб. 88 коп. 
(Одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей восемьдесят 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. 24 коп. (Ноль рублей двадцать 
четыре копейки) и переходить в тираж № 3780. 

 Протокол о результатах тиража № 3779 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

4. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
5. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
6. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3779 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия-Испания                                                                           03:03; 
Сенегал-ЮАР                                                                               02:01; 
Ирландия-Дания                                                                          01:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3779, открытого 
10.11.2017  и закрытого 14.11.2017 , было принято 687 (Шестьсот 
восемьдесят семь) шт. на сумму  1 004 руб. 10 коп. (Одна тысяча четыре 
рубля десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  652 
руб. 67 коп. (Шестьсот пятьдесят два рубля шестьдесят 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. 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 652 руб. 67 коп. (Шестьсот пятьдесят два 
рубля шестьдесят семь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  

 
Протокол о результатах тиража № 3780 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3780 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Салават Юлаев                                                            03:00; 
Куньлунь Ред Стар-Динамо Минск                                       00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3780, открытого 
11.11.2017  и закрытого 15.11.2017 , было принято 4 289 (Четыре тысячи 
двести восемьдесят девять) шт. на сумму 13 048 руб. 95 коп. (Тринадцать 
тысяч сорок восемь рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 8 481 
руб. 82 коп. (Восемь тысяч четыреста восемьдесят один рубль 
восемьдесят две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 239 
руб. 91 коп. (Одна тысяча двести тридцать девять рублей девяносто 
одна копейка). 
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 73 (Семьдесят три) шт. выигрыш на каждую 
составил 133 руб. 17 коп. (Сто тридцать три рубля семнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 721 руб. 41 коп. 
(Девять тысяч семьсот двадцать один рубль 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. 56 коп. (Ноль рублей пятьдесят 
шесть копеек) и переходить в тираж № 3783. 

         Протокол о результатах тиража № 3781 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.myscore.ru,  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 №   3781 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Понте Прета-Атлетико Паранаэнсе                                         02:01; 
Гремио-Сан-Паулу                                                                    01:00; 
Васко да Гама-Атлетико Минейро                                           01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3781, открытого 
11.11.2017  и закрытого 15.11.2017 , было принято 373 (Триста семьдесят 
три) шт. на сумму  411 руб. 30 коп. (Четыреста одиннадцать рублей 
тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  267 
руб. 35 коп. (Двести шестьдесят семь 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 38 
руб. 19 коп. (Тридцать восемь рублей девятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 267 руб. 33 коп. 
(Двести шестьдесят семь рублей тридцать три 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 № 3782.  
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 Протокол о результатах тиража № 3782 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3782 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо-Трактор                                                                01:04; 
Северсталь-Автомобилист                                                02:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3782, открытого 
12.11.2017  и закрытого 16.11.2017 , было принято 1 644 (Одна тысяча 
шестьсот сорок четыре) шт. на сумму 2 812 руб. 65 коп. (Две тысячи 
восемьсот двенадцать рублей шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 828 
руб. 22 коп. (Одна тысяча восемьсот двадцать восемь рублей двадцать 
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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
457 руб. 06 коп. (Четыреста пятьдесят семь рублей шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 828 руб. 24 коп. 
(Одна тысяча восемьсот двадцать восемь 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 3783 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3783 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Ак Барс                                                                       03:00; 
Адмирал-Динамо Минск                                                       05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3783, открытого 
17.11.2017  и закрытого 17.11.2017 , было принято 3 797 (Три тысячи 
семьсот девяносто семь) шт. на сумму 9 009 руб. 30 коп. (Девять тысяч 
девять рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 856 
руб. 05 коп. (Пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей пять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 791 
руб. 80 коп. (Семьсот девяносто один рубль восемьдесят копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 56 
коп. (Ноль рублей пятьдесят шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 18 (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 369 руб. 35 коп. (Триста шестьдесят девять рублей тридцать 
пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 648 руб. 30 коп. 
(Шесть тысяч шестьсот сорок восемь 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. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) и переходить в тираж № 3787. 

Протокол о результатах тиража № 3784 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.ligue1.com, www.laliga.es, 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 №   3784 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Штутгарт-Боруссия Дортмунд                                                                02:01; 
Амьен-Монако                                                                                             01:01; 
Жирона-Реал Сосьедад                                                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3784, открытого 
17.11.2017  и закрытого 17.11.2017 , было принято 433 (Четыреста 
тридцать три) шт. на сумму  635 руб. 70 коп. (Шестьсот тридцать пять 
рублей семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  413 
руб. 21 коп. (Четыреста тринадцать рублей двадцать 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 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил 82 
руб. 64 коп. (Восемьдесят два рубля шестьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 413 руб. 20 коп. 
(Четыреста тринадцать 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3785. 

Протокол о результатах тиража № 3785 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3785 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Трактор                                                                                         02:00; 
Северсталь-Металлург Мг                                                                         00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3785, открытого 
17.11.2017  и закрытого 18.11.2017 , было принято 1 067 (Одна тысяча 
шестьдесят семь) шт. на сумму 1 898 руб. 55 коп. (Одна тысяча восемьсот 
девяносто восемь рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 234 
руб. 06 коп. (Одна тысяча двести тридцать четыре рубля 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. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 13 (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 94 руб. 92 коп. (Девяносто четыре рубля девяносто две 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 233 руб. 96 коп. 
(Одна тысяча двести тридцать три 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. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) и переходить в тираж № 3787. 

                        
 

 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 3786 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 
www.premierleague.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 №   3786 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Юнайтед-Ньюкасл                                                                 04:01; 
Атлетико Мадрид-Реал Мадрид                                                               00:00; 
Наполи-Милан                                                                                             02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3786, открытого 
17.11.2017  и закрытого 18.11.2017 , было принято 770 (Семьсот семьдесят) 
шт. на сумму  1 299 руб. 45 коп. (Одна тысяча двести девяносто девять 
рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  844 
руб. 64 коп. (Восемьсот сорок четыре рубля шестьдесят 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 
211 руб. 16 коп. (Двести одиннадцать рублей шестнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 844 руб. 64 коп. 
(Восемьсот сорок четыре рубля шестьдесят 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 № 3787 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3787 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Нефтехимик                                                                                     02:02; 
Амур-Динамо Минск                                                                                 02:02 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3787, открытого 
17.11.2017  и закрытого 19.11.2017 , было принято 1 783 (Одна тысяча 
семьсот восемьдесят три) шт. на сумму 4 311 руб. 45 коп. (Четыре тысячи 
триста одиннадцать рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 802 
руб. 44 коп. (Две тысячи восемьсот два рубля сорок 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. 22 
коп. (Ноль рублей двадцать две копейки). 
Выигрышных комбинаций 92 (Девяносто две) шт. выигрыш на каждую 
составил 30 руб. 46 коп. (Тридцать рублей сорок шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 802 руб. 32 коп. (Две 
тысячи восемьсот два рубля 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. 34 коп. (Ноль рублей тридцать 
четыре копейки) и переходить в тираж № 3791. 
 

           Протокол о результатах тиража № 3788 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.ligue1.com, www.laliga.es,  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 №   3788 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетик Бильбао-Вильярреал                                                                   01:01; 
Интер Милан-Аталанта                                                                            02:00; 
Бордо-Марсель                                                                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3788, открытого 
17.11.2017  и закрытого 19.11.2017 , было принято 680 (Шестьсот 
восемьдесят) шт. на сумму  965 руб. 10 коп. (Девятьсот шестьдесят пять 
рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  627 
руб. 32 коп. (Шестьсот двадцать семь рублей тридцать 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 62(Шестьдесят две) шт. выигрыш на каждую 
составил 10 руб. 11 коп. (Десять рублей одиннадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 626 руб. 82 коп. 
(Шестьсот двадцать шесть рублей восемьдесят 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. 50 коп. (Ноль рублей пятьдесят 
копеек) и переходит в тираж № 3789.  
 
       

Протокол о результатах тиража № 3789 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3789 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Авангард                                                                                       03:03; 
Торпедо-Металлург Мг                                                                             01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3789, открытого 
17.11.2017  и закрытого 20.11.2017 , было принято 1 745 (Одна тысяча 
семьсот сорок пять) шт. на сумму 2 889 руб. 90 коп. (Две тысячи 
восемьсот восемьдесят девять рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 878 
руб. 44 коп. (Одна тысяча восемьсот семьдесят восемь рублей сорок 
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. 50 
коп. (Ноль рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышных комбинаций 45 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 41 руб. 75 коп. (Сорок один рубль семьдесят пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 878 руб. 75 коп. 
(Одна тысяча восемьсот семьдесят восемь рублей семьдесят 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. 19 коп. (Ноль рублей 
девятнадцать копеек) и переходить в тираж № 3791. 
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http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/


 
Протокол о результатах тиража № 3790 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.premierleague.com, www.laliga.es, www.myscore.ru,  
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 №   3790 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Верона-Болонья                                                                                            02:03; 
Брайтон-Сток Сити                                                                                    02:02; 
Эйбар-Бетис                                                                                                 05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3790, открытого 
17.11.2017  и закрытого 20.11.2017 , было принято 429 (Четыреста двадцать 
девять) шт. на сумму  628 руб. 65 коп. (Шестьсот двадцать восемь рублей 
шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  408 
руб. 62 коп. (Четыреста восемь рублей шестьдесят 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 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 408 руб. 62 коп. (Четыреста восемь рублей 
шестьдесят две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 

Протокол о результатах тиража № 3791 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3791 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Автомобилист                                                                       05:02; 
Слован-Витязь                                                                                             04:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3791, открытого 
17.11.2017  и закрытого 21.11.2017 , было принято 1 676 (Одна тысяча 
шестьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 2 829 руб. 00 коп. (Две тысячи 
восемьсот двадцать девять рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 838 
руб. 85 коп. (Одна тысяча восемьсот тридцать восемь 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. 53 
коп. (Ноль рублей пятьдесят три копейки). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 167 руб. 21 коп. (Сто шестьдесят семь рублей двадцать одна 
копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 839 руб. 31 коп. 
(Одна тысяча восемьсот тридцать девять рублей тридцать 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. 07 коп. (Ноль рублей семь 
копеек) и переходить в тираж № 3793. 

            

 

                               Протокол о результатах тиража № 3792 
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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3792 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Севилья-Ливерпуль                                                                                03:03; 
Боруссия Дортмунд-Тоттенхэм                                                              01:02; 
Наполи-ШахтерДонецк                                                                          03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3792, открытого 
17.11.2017  и закрытого 21.11.2017 , было принято 1 011 (Одна тысяча 
одиннадцать) шт. на сумму  1 621 руб. 35 коп. (Одна тысяча шестьсот 
двадцать один рубль тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
053 руб. 88 коп. (Одна тысяча пятьдесят три рубля восемьдесят 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 526 
руб. 94 коп. (Пятьсот двадцать шесть рублей девяносто четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 053 руб. 88 коп. 
(Одна тысяча пятьдесят три рубля восемьдесят 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 

                             Протокол о результатах тиража № 3793 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3793 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Йокерит-Авангард                                                                                       03:00; 
ЦСКА-Сочи                                                                                                    06:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3793, открытого 
18.11.2017  и закрытого 22.11.2017 , было принято 1 594 (Одна тысяча 
пятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 3 198 руб. 90 коп. (Три тысячи сто 
девяносто восемь рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 079 
руб. 29 коп. (Две тысячи семьдесят девять 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. 07 коп. 
(Ноль рублей семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 259 
руб. 92 коп. (Двести пятьдесят девять рублей девяносто две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 079 руб. 36 коп. (Две 
тысячи семьдесят девять рублей 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legaseriea.it/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/


                        Протокол о результатах тиража № 3794 
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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3794 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ЦСКАМосква-Бенфика                                                                           02:00; 
АтлетикоМадрид-Рома                                                                            02:00; 
Ювентус-Барселона                                                                                  00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3794, открытого 
18.11.2017  и закрытого 22.11.2017 , было принято 1 056 (Одна тысяча 
пятьдесят шесть) шт. на сумму  1 917 руб. 00 коп. (Одна тысяча 
девятьсот семнадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
246 руб. 05 коп. (Одна  тысяча двести сорок шесть рублей 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 178 
руб. 00 коп. (Сто семьдесят восемь рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 246 руб. 00 коп. 
(Одна тысяча двести сорок шесть рублей ноль 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 № 3795.  
 
 

Протокол о результатах тиража № 3795 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.nhl.ru, www.hockey.by,  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 №  3795 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо-Молодечно-Шахтер Солигорск                                                  01:02; 
Динамо Москва-Югра                                                                                  02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3795, открытого 
19.11.2017  и закрытого 23.11.2017 , было принято 803 (Восемьсот три) шт. на 
сумму 1 291 руб. 35 коп. (Одна тысяча двести девяносто один рубль 
тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 839 
руб. 38 коп. (Восемьсот тридцать девять рублей тридцать 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. 05 коп. 
(Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 17 (Семнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 49 руб. 37 коп. (Сорок девять рублей тридцать семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 839 руб. 29 коп. 
(Восемьсот тридцать девять рублей 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. 14 коп. (Ноль рублей 
четырнадцать копеек) и переходить в тираж № 3797. 
 

 

Протокол о результатах тиража № 3796 
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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3796 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
БАТЭ-ЦрвенаЗвезда                                                                                    00:00; 
Кельн-Арсенал                                                                                              01:00; 
ЛокомотивМосква-Копенгаген                                                                 02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3796, открытого 
21.11.2017  и закрытого 23.11.2017 , было принято 6 693 (Шесть тысяч 
шестьсот девяносто три) шт. на сумму  26 350 руб. 95 коп. (Двадцать 
шесть тысяч триста пятьдесят рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
17 128  руб. 12 коп. (Семнадцать  тысяч сто двадцать восемь рублей 
двенадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 9 012 
руб. 96 коп. (Девять тысяч двенадцать рублей девяносто шесть 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 60 (Шестьдесят) шт. выигрыш на каждую 
составил 436 руб. 68 коп. (Четыреста тридцать шесть рублей шестьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 26 200 руб. 80 коп. 
(Двадцать шесть тысяч двести рублей восемьдесят 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. 28 коп. (Ноль рублей двадцать 
восемь копеек) и переходит в тираж № 3797.  
 

Протокол о результатах тиража № 3797 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, 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 №  3797 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Авангард                                                                            02:02; 
Йокерит-Адмирал                                                                                         03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3797, открытого 
24.11.2017  и закрытого 24.11.2017 , было принято 3 084 (Три тысячи 
восемьдесят четыре) шт. на сумму 7 412 руб. 10 коп. (Семь тысяч 
четыреста двенадцать рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 817 
руб. 87 коп. (Четыре тысячи восемьсот семнадцать рублей восемьдесят 
семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 408 
руб. 62 коп. (Четыреста восемь рублей шестьдесят две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 42 
коп. (Ноль рублей сорок две копейки). 
Выигрышных комбинаций 202 (Двести две) шт. выигрыш на каждую 
составил 25 руб. 87 коп. (Двадцать пять рублей восемьдесят семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 225 руб. 74 коп. 
(Пять тысяч двести двадцать пять рублей семьдесят 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 1 руб. 17 коп. (Один рубль семнадцать 
копеек) и переходить в тираж № 3799. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uefa.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.ru/
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Протокол о результатах тиража № 3798 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.premierleague.com, www.laliga.es, www.myscore.ru,  
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 №   3798 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ганновер96-Штутгарт                                                                                 01:01; 
ВестХэм-Лестер                                                                                            01:01; 
Сельта-Леганес                                                                                             01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3798, открытого 
24.11.2017  и закрытого 24.11.2017 , было принято 358 (Триста пятьдесят 
восемь) шт. на сумму  747 руб. 30 коп. (Семьсот сорок семь рублей 
тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  485 
руб. 75 коп. (Четыреста восемьдесят пять 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 26 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 18 руб. 68 коп. (Восемнадцать рублей шестьдесят восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 485 руб. 68 коп. 
(Четыреста восемьдесят пять 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 № 3799.  
 

Протокол о результатах тиража № 3799 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by,  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 №  3799 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
АкБарс-Барыс                                                                                               02:00; 
Витязь-ДинамоМосква                                                                                05:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3799, открытого 
24.11.2017  и закрытого 25.11.2017 , было принято 1 406 (Одна тысяча 
четыреста шесть) шт. на сумму 3 092 руб. 40 коп. (Три тысячи девяносто 
два рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 010 
руб. 06 коп. (Две тысячи десять рублей 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 1 руб. 24 
коп. (Один рубль двадцать четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил 402 
руб. 26 коп. (Четыреста два рубля двадцать шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 011 руб. 30 коп. (Две 
тысячи одиннадцать 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 № 3800 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.premierleague.com, www.laliga.es, www.myscore.ru,  
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 №   3800 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ливерпуль-Челси                                                                                 01:01; 
БоруссияМенхенглад.-Бавария Мюнхен                                                 02:01; 
Леванте-Атлетико Мадрид                                                                         00:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3800, открытого 
24.11.2017  и закрытого 25.11.2017 , было принято 879 (Восемьсот 
семьдесят девять) шт. на сумму  1 222 руб. 50 коп. (Одна тысяча двести 
двадцать два рубля пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  794 
руб. 63 коп. (Семьсот девяносто четыре  рубля 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 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 794 руб. 63 коп. (Семьсот девяносто 
четыре рубля шестьдесят три копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3801 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.nhl.ru,  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 №  3801 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Сибирь                                                                                05:01; 
Бостон-Эдмонтон                                                                                          02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3801, открытого 
24.11.2017  и закрытого 26.11.2017 , было принято 1 631 (Одна тысяча 
шестьсот тридцать одна) шт. на сумму 3 556 руб. 35 коп. (Три тысячи 
пятьсот пятьдесят шесть рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 311 
руб. 63 коп. (Две тысячи триста одиннадцать 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 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 288 
руб. 95 коп. (Двести восемьдесят восемь рублей девяносто пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 311 руб. 60 коп. (Две 
тысячи триста одиннадцать рублей 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. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходить в тираж № 3803. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Протокол о результатах тиража № 3802 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.laliga.es, www.ligue1.com, www.legaseriea.it, www.myscore.ru,  
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 №   3802 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Валенсия-Барселона                                                                                     
01:01; 
Ювентус-Кротоне                                                                                         03:00; 
Монако-Пари Сен-Жермен                                                                         01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3802, открытого 
24.11.2017  и закрытого 26.11.2017 , было принято 850 (Восемьсот 
пятьдесят) шт. на сумму  1 376 руб. 70 коп. (Одна тысяча триста 
семьдесят шесть рублей семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  894 
руб. 86 коп. (Восемьсот девяносто четыре рубля восемьдесят 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 90 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 
составил 9 руб. 94 коп. (Девять рублей девяносто четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 894 руб. 60 коп. 
(Восемьсот девяносто 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. 26 коп. (Ноль рублей двадцать 
шесть копеек) и переходит в тираж № 3803.  
 

 Протокол о результатах тиража № 3803 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.nhl.ru,  www.hockey.by,  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 №  3803 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Неман-Юность-Минск                                                                                01:01; 
ДинамоМосква-Авангард                                                                           02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3803, открытого 
24.11.2017  и закрытого 27.11.2017 , было принято 2 629 (Две тысячи 
шестьсот двадцать девять) шт. на сумму 6 951 руб. 00 коп. (Шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят один рубль ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 518 
руб. 15 коп. (Четыре тысячи пятьсот восемнадцать рублей пятнадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 652 
руб. 67 коп. (Шестьсот пятьдесят два рубля шестьдесят семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 29 
коп. (Ноль рублей двадцать девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 74 (Семьдесят четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 69 руб. 87 коп. (Шестьдесят девять рублей восемьдесят семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 170 руб. 38 коп. 
(Пять тысяч сто семьдесят рублей тридцать 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. 73 коп. (Ноль рублей семьдесят 
три копейки) и переходить в тираж № 3805. 
 

Протокол о результатах тиража № 3804 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.rfpl.org, www.laliga.es, www.legaseriea.it,  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 №   3804 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СпартакМосква-Зенит                                                                                03:01; 
Аталанта-Беневенто                                                                                   01:00; 
Эспаньол-Хетафе                                                                                          01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3804, открытого 
24.11.2017  и закрытого 27.11.2017 , было принято 478 (Четыреста 
семьдесят восемь) шт. на сумму  633 руб. 30 коп. (Шестьсот тридцать три 
рубля тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  411 
руб. 65 коп. (Четыреста  одиннадцать 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 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 411 руб. 65 коп. (Четыреста одиннадцать 
рублей шестьдесят пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

 

 

http://www.laliga.es/
http://www.ligue1.com/
http://www.legaseriea.it/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.rfpl.org/
http://www.laliga.es/
http://www.legaseriea.it/
http://www.sports.ru/

