
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

                   Протокол о результатах тиража № 2881 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2881 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Австрия – Италия                                                                     04:02; 
Словения – Польша                                                                           01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2881, открытого 
22.04.2016  и закрытого 26.04.2016 , было принято 709 (Семьсот девять) шт. 
на сумму  10 747 500 (Десять миллионов семьсот сорок семь тысяч 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 985 875 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  175  (Сто 
семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)     шт., выигрыш на каждую составил    
6 986 000 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  6 986 000 (Шесть 
миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 50 (Пятьдесят)     рублей и переходит в 
тираж № 2 883  . 
 

                     Протокол о результатах тиража № 2882 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.svenskfotboll.se 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2882 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Норчепинг – Хаммарбю                                                           03:01; 
Халл – Брентфорд                                                                  02:00; 
Манчестер Сити – Реал М                                                      00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2882, открытого 
22.04.2016  и закрытого 26.04.2016 , было принято  1282 (Одна тысяча 
двести восемьдесят две) шт. на сумму  21 613 500  (Двадцать один 
миллион шестьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 048 775  (Четырнадцать миллионов сорок восемь тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0  
(Ноль)рублей. 
Выигрышных комбинаций 11  (Одиннадцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил     1 277 100  (Один миллион двести семьдесят семь тысяч сто)  
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 14 048 100 
(Четырнадцать миллионов сорок восемь тысяч сто)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    675  (Шестьсот семьдесят пять)  
рублей не разыгран и переходит в тираж №2883. 

Протокол о результатах тиража № 2883 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lfp.fr, www.uefa.com, www.sports.ru, www.svenskfotboll.se 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2883 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гетеборг – Мальме                                                                  -:-; 
Лилль – Анжер                                                                         00:00; 
Атлетико – Бавария                                                                 01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2883, открытого 
22.04.2016  и закрытого 27.04.2016 , было принято  5 011 (Пять тысяч 
одиннадцать) шт. на сумму  132 417 000 (Сто тридцать два миллиона 
четыреста семнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
86 071 050 (Восемьдесят шесть миллионов семьдесят одна тысяча 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
23 239 125  (Двадцать три миллиона двести тридцать девять тысяч сто 
двадцать пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 725  
(Семьсот двадцать пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций -  (-)  шт. выигрыш на каждую составил     -  (-)  
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила -  (-)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   23 239 850 (Двадцать три 
миллиона двести тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят)  рублей 
Общая сумма округлений составила    -  (-)  рублей не разыгран. 
        Матч Гетеборг – Мальме прерван из-за беспорядков на трибуне. Т.к. 
матч не доигран в течение следующего дня и решение о его результатах не 
принято, тираж признается не состоявшимся и отменяется. 
 

                          Протокол о результатах тиража № 2884 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2884 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Чехия – Швеция                                                                          02:07; 
Польша – Австрия                                                                            01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2884, открытого 
23.04.2016  и закрытого 27.04.2016 , было принято 855 (Восемьсот 
пятьдесят пять) шт. на сумму  12 916 500 (Двенадцать миллионов 
девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 395 725 (Восемь миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)     шт., выигрыш на каждую составил    
0 (Ноль)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 8 395 725 (Восемь миллионов триста 
девяносто пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)     рублей. 
 

 

http://www.sports.ru/
http://www.www.iihf.com/
http://www.xscores.com/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.www.iihf.com/


  
Протокол о результатах тиража № 2885 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2885 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словакия – Дания                                                                       03:03; 
Россия – Финляндия                                                                         01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2885, открытого 
23.04.2016  и закрытого 28.04.2016 , было принято 885(Восемьсот 
восемьдесят пять) шт. на сумму  12 435 000(Двенадцать миллионов 
четыреста тридцать пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 082 750 (Восемь миллионов восемьдесят две тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)     шт., выигрыш на каждую составил    
1 010 300  (Один миллион десять тысяч триста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  8 082 400 (Восемь 
миллионов восемьдесят две тысячи четыреста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 350 (Триста пятьдесят)     рублей и 
переходит в тираж №2887. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2886 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2886 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хельсинборг – АИК                                                                02:01; 
Шахтер – Севилья                                                                  02:02; 
Вильярреал – Ливерпуль                                                       01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2886, открытого 
24.04.2016  и закрытого 28.04.2016 , было принято  2 536 (Две тысячи 
пятьсот тридцать шесть) шт. на сумму  58 347 000 (Пятьдесят восемь 
миллионов триста сорок семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
37 925 550  (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
10 213 125  (Десять миллионов двести тринадцать тысяч сто двадцать 
пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0  (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  30  (Тридцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил     1 604 600 (Один миллион шестьсот четыре тысячи шестьсот)  
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 48 138 000(Сорок 
восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    675 (Шестьсот семьдесят пять)  
рублей не разыгран и переходит в тираж №2887. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2887 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2887 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Чехия – Швеция    07:01; 
 Германия – Беларусь   05:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2887, открытого 
29.04.2016  и закрытого 29.04.2016 , было принято 1451 (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят одна) шт. на сумму  25 290 000 (Двадцать пять 
миллионов двести девяносто тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
16 438 500 (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч 
пятьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  1 025  (Одна 
тысяча двадцать пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)     шт., выигрыш на каждую составил      
0 (Ноль)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 16 439 525 (Шестнадцать миллионов 
четыреста тридцать девять тысяч пятьсот двадцать пять)     рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)     рублей   
 
 

                           Протокол о результатах тиража № 2888 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.de, www.lpf.fr, www.lfp.es,  www.sports.ru,   
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2888 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Аугсбург - Кельн     00:00; 
ПСЖ – Ренн     04:00; 
Спортинг Х - Эйбар                                  02:00.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2888, открытого 
29.04.2016  и закрытого 29.04.2016 , было принято  898 (Восемьсот 
девяносто восемь) шт. на сумму  18 907 500  (Восемнадцать миллионов 
девятьсот семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 289 875 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0  
(Ноль)рублей. 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре)  шт. выигрыш на каждую составил      
3 072 400  (Три миллиона семьдесят две тысячи четыреста)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 289 600 
(Двенадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч шестьсот)  
рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    275  (Двести семьдесят пять)  рублей   
и переходит в тираж №2889. 
 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.bundesliga.de/
http://www.lpf.fr/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 2889 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2889 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словакия - Дания    03:01; 
 Германия – Беларусь   03:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2889, открытого 
29.04.2016  и закрытого 30.04.2016 , было принято 1109 (Одна тысяча сто 
девять) шт. на сумму  15 499 500 (Пятнадцать миллионов четыреста 
девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     
10 074 675 (Десять миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  275  (Двести 
семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  26 (Двадцать шесть)     шт., выигрыш на 
каждую составил    387 400 (Триста восемьдесят семь тысяч четыреста)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 072 400 (Десять 
миллионов семьдесят две тысячи четыреста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят)     
рублей  и переходит в тираж № 2891. 

  

  
Протокол о результатах тиража № 2890 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2890 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико – Райо Вальекано  01:00; 
Арсенал - Норвич    01:00; 
Бетис – Барселона                                     00:02.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2890, открытого 
29.04.2016  и закрытого 30.04.2016 , было принято  999 (Девятьсот 
девяносто девять) шт. на сумму  23 574 000  (Двадцать три миллиона 
пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 323 100 (Пятнадцать миллионов триста двадцать три  тысячи сто) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0  (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 42 (Сорок две)  шт. выигрыш на каждую 
составил      364 800  (Триста шестьдесят четыре тысячи восемьсот)  
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 15 321 600 
(Пятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот)  
рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    1 500 (Одна тысяча пятьсот)  рублей   
и переходит в тираж №2891. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2891 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2891 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Юнайтед - Лестер  01:01; 
Саутгемптон – Манчестер Сити  04:02; 
Валенсия - Вильярреал                             00:02.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2891, открытого 
29.04.2016  и закрытого 01.05.2016 , было принято  1113 (Одна тысяча сто 
тринадцать) шт. на сумму  16 674 000  (Шестнадцать миллионов 
шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 838 100 (Десять миллионов восемьсот тридцать восемь  тысяч сто) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   4 050  
(Четыре тысячи пятьдесят) рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил     0  
(Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   10 842 150  ( Десять миллионов 
восемьсот сорок две тысячи сто пятьдесят)  рублей 
Общая сумма округлений составила    0 (Ноль)  рублей   
 

  
Протокол о результатах тиража № 2892 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2892 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вердер – Штутгарт    06:02; 
Малага – Леванте    03:01; 
Челси - Тоттенхэм                                      02:02.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2892, открытого 
29.04.2016  и закрытого 02.05.2016 , было принято  1220 (Одна тысяча 
двести двадцать) шт. на сумму  17 674 500  (Семнадцать миллионов 
шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 488 425 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь  
тысяч четыреста двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0  (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил     0  
(Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   11 488 425 (Одиннадцать 
миллионов четыреста восемьдесят восемь  тысяч четыреста двадцать 
пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила    0 (Ноль)  рублей   
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