
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 2919 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.iihf.com, 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 №   2919 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь - Франция  03:00; 
Россия – Швеция     04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2919, открытого 
13.05.2016  и закрытого 17.05.2016 , было принято 1 925 (Одна тысяча 
девятьсот двадцать пять) шт. на сумму   33 633 000 (Тридцать три  
миллиона шестьсот тридцать три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
21 861 450 (Двадцать один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча 
четыреста 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  6 000 
(Шесть тысяч)   рублей. 
Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт., выигрыш на каждую 
составил   1 822 200 (Один миллион восемьсот двадцать две  тысячи 
двести)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  21 866 400 (Двадцать 
один   миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 050 (Одна тысяча пятьдесят)  рублей  
и переходит в тираж № 2923. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2920 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
  www.bff.by,   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 №   2920 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Белшина – Славия Мозырь   02:02; 
Крумкачы – Динамо Мн                                            04:01; 
Неман - Ислочь                                                             02:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2920, открытого 
13.05.2016  и закрытого 17.05.2016 , было принято 527 (Пятьсот двадцать 
семь) шт. на сумму   4 996 500 (Четыре  миллиона девятьсот девяносто 
шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 247 725 (Три миллиона двести сорок семь 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. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража     3 247 725 (Три миллиона двести 
сорок семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2921 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.superleaguegreece.net  
 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 №   2921 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Панатинаикос – АЕК   перенесен на  23.05.2016; 
Хаммарбю – Мальме 
Ливерпуль - Севилья  
  
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2921, открытого 
14.05.2016  и закрытого 17.05.2016 , было принято  1 299 (Одна тысяча 
двести девяносто девять) шт. на сумму    14 106 000 (Четырнадцать 
миллионов сто шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 168 900 (Девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот) 
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. 
  Матч Панатинаикос - АЕК перенесен на 23.05.2016. В связи с тем, 
что матч не будет сыгран в течение следующего дня после запланированной 
даты, тираж признается не состоявшимся (п. 29 Условий проведения 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз»).  
 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2922 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sport.be,  www.svenskfotboll.se , 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 №   2922 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гетеборг - Норчепинг   01:01; 
Зюльте-Варегем – Брюгге 00:02; 
Генк - Андерлехт 05:02.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2922, открытого 
14.05.2016  и закрытого 19.05.2016 , было принято 435 (Четыреста 
тридцать пять) шт. на сумму   4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот 
тысяч ) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 925 000 (Два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) 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 725 (Семьсот 
двадцать пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт.,   
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  2 925 725 (Два миллиона девятьсот 
двадцать пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 
 

 

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


  
Протокол о результатах тиража № 2923 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
  www.svenskfotboll.se , www.uefa.com,   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 №   2923 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хаммарбю – Мальме    02:03; 
Хельсинборг – Эстерсунд 01:01; 
Ливерпуль - Севилья         01:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2923, открытого 
17.05.2016  и закрытого 18.05.2016 , было принято 3 819 (Три тысячи 
восемьсот девятнадцать) шт. на сумму   117 259 500 (Сто семнадцать  
миллионов двести пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
76 218 675 (Семьдесят шесть миллионов двести восемнадцать тысяч 
шестьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
46 527 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот двадцать семь тысяч)  
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 1 050 (Одна 
тысяча пятьдесят) рублей. 
Выигрышных комбинаций  10 (Десять) шт., выигрыш на каждую составил 
12 274 600 (Двенадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи 
шестьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  122 746 000 (Сто 
двадцать два миллиона семьсот сорок шесть тысяч)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража     0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   725  (Семьсот двадцать пять) рублей 
и переходит в тираж № 2922. 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2924 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.iihf.com, 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 №   2924 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия - Германия   04:01; 
Канада – Швеция     06:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2924, открытого 
18.05.2016  и закрытого 19.05.2016 , было принято 3 756 (Три  тысячи 
семьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму    92 904 000 (Девяносто два  
миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
60 387 600 (Шестьдесят миллионов триста восемьдесят семь тысяч 
шестьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража  15 751 175 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна 
тысяча сто семьдесят пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  50 (Пятьдесят) шт., выигрыш на каждую 
составил   1 522 700 (Один миллион пятьсот двадцать две  тысячи 
семьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  76 135 000 (Семьдесят 
шесть  миллионов сто тридцать пять тысяч)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 3 775  (Три тысячи семьсот семьдесят 
пять)  рублей  и переходит в тираж № 2925. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2925 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.myscore.ru, 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 №   2925 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Маритиму – Бенфика                                                              02:06; 
Богемианс – Гэлуэй                                                                 02:00; 
Дандолк – Шэлбурн                                                                 02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2925, открытого 
20.05.2016  и закрытого 20.05.2016 , было принято  602 (Шестьсот две 
тысячи) шт. на сумму  8 373 000 (Восемь миллионов триста семьдесят 
три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 442 450 (Пять миллионов четыреста сорок две тысячи четыреста 
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   3 775  (Три 
тысячи семьсот семьдесят 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 тиража   5 446 225 (Пять миллионов 
четыреста сорок шесть тысяч двести двадцать пять)  рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)    рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2926 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bundesliga.de, www.premierleague.com, www.legaseriea.it  
 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 №   2926 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед                                  01:01; 
Бавария – Боруссия Д                                                              00:00; 
Милан – Ювентус                                                                     00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2926, открытого 
20.05.2016  и закрытого 21.05.2016 , было принято  698 (Шестьсот 
девяносто восемь) шт. на сумму  11 325 000 (Одиннадцать миллионов 
триста двадцать пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 361 250 (Семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести 
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  3  (Три)    шт. выигрыш на каждую составил     
2 453 700  (Два миллиона четыреста пятьдесят три тысячи семьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 361 100  (Семь 
миллионов триста шестьдесят одна тысяча сто)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила    150  (Сто пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж №2927. 
 

 

http://www.sports.ru/


 
Протокол о результатах тиража № 2927 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.lpfp.pt, www.lfp.es, www.myscore.ru, 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 №   2927 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Англия – Турция                                                                       02:01; 
Брага – Порту                                                                           02:02; 
Барселона – Севилья                                                                00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2927, открытого 
20.05.2016  и закрытого 22.05.2016 , было принято  668 (Шестьсот 
шестьдесят восемь) шт. на сумму  9 337 500 (Девять миллионов триста 
тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 069 375 (Шесть миллионов шестьдесят девять тысяч триста 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   950 
(Девятьсот 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   6 070 325  (Шесть миллионов 
семьдесят тысяч триста двадцать  пять)    рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)    рублей. 

 
  

  
Протокол о результатах тиража № 2928 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.svenskfotboll.se 
 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 №   2928 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гетеборг – Хаммарбю                                                             02:01; 
Ефле – АИК                                                                              00:01; 
Мальме – Фалькенберг                                                           02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2928, открытого 
20.05.2016  и закрытого 23.05.2016 , было принято  814 (Восемьсот 
четырнадцать) шт. на сумму  12 712 500  (Двенадцать миллионов семьсот 
двенадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 263 125(Восемь миллионов двести шестьдесят три тысячи сто 
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   75 
(Семьдесят пять)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  31  (Тридцать одна)    шт. выигрыш на каждую 
составил     266 500  (Двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 261 500 (Восемь 
миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила    1700  (Одна тысяча семьсот)    
рублей и переходит в тираж № 2933. 
 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2929 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bff.by, 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 №   2929 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ислочь – БАТЭ                                                           Перенесен на 07.07.2016 
Торпедо-БелАЗ - Белшина                                                       02:02; 
Базель – Грассхоппер                                                               00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2929, открытого 
20.05.2016  и закрытого 25.05.2016 , было принято  382 (Триста восемьдесят 
две) шт. на сумму  2 818 500  (Два миллиона восемьсот восемнадцать 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
1 832 025 (Один миллион восемьсот тридцать две тысячи 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  400 
(Четыреста)    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   400  (Четыреста)    рублей 
Общая сумма округлений составила   0  (Ноль)    рублей. 
Матч Ислочь – БАТЭ перенесен и не будет сыгран в течение дня, 
следующего за первоначальной датой. Тираж признан не состоявшимся и 
отменяется. 
 
 
 
 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2930 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.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 №   2930 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ХИК – ХИФК                                                                             02:01; 
Азербайджан – Андора                                                             00:00; 
Галатасарай – Фенербахче                                                       01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2930, открытого 
20.05.2016  и закрытого 26.05.2016 , было принято  1 090 (Одна тысяча 
девяносто) шт. на сумму  13 371 000 (Тринадцать миллионов триста 
семьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 691 150  (Восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча сто 
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  9  (Девять)    шт. выигрыш на каждую составил     
965 600 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 690 400 (Восемь 
миллионов шестьсот девяносто тысяч четыреста)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   750  (Семьсот пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж № 2934. 
 



  
Протокол о результатах тиража № 2931 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2 931 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Финляндия – Россия                                                               03:01; 
Канада – США                                                                                   04:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2931, открытого 
20.05.2016  и закрытого 21.05.2016 , было принято 3 814 (Три тысячи 
восемьсот четырнадцать) шт. на сумму  101 425 500 (Сто один миллион 
четыреста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
65 926 575 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать шесть 
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
16 439 525 (Шестнадцать  миллионов четыреста тридцать девять тысяч 
пятьсот двадцать пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  69 (Шестьдесят девять)     шт., выигрыш на 
каждую составил    1 193 700  (Один миллион сто девяносто три тысячи 
семьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  82 365 300 
(Восемьдесят два миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 800 (Восемьсот)     рублей и переходит 
в тираж №2927. 

 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2932 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2932 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия – США                                                                        07:02; 
Финляндия – Канада                                                                       00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2932, открытого 
22.05.2016  и закрытого 22.05.2016 , было принято 2 767 (Две тысячи 
семьсот шестьдесят семь) шт. на сумму  91 024 500 (Девяносто один 
миллион двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
59 165 925 (Пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч 
девятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
18 663 750 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи 
семьсот пятьдесят)     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    
19 457 400   (Девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч 
четыреста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  77 829 600 (Семьдесят 
семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 75 (Семьдесят пять)     рублей и 
переходит в тираж №2928. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2933 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.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 №   2933 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Монтана – ЦСКА София                                                         00:01; 
Маккаби Хайфа – Маккаби Тель-Авив                                         01:00; 
Дроэда Юнайтед – Дерри Сити                                               01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2933, открытого 
23.05.2016  и закрытого 24.05.2016 , было принято  722 (Семьсот двадцать 
две) шт. на сумму  10 368 000 (Десять миллионов триста шестьдесят 
восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 739 200 (Шесть миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 330 
000  (Один миллион триста тридцать тысяч)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  1 700 (Одна 
тысяча семьсот)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  5  (Пять)    шт. выигрыш на каждую составил     
1 614 100 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч сто)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 070 500 (Восемь 
миллионов семьдесят тысяч пятьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   400  (Четыреста)    рублей и переходит 
в тираж № 2929. 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2934 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.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 №   2934 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Северная Ирландия - Берарусь                                                         03:00; 
Ирландия – Нидерланды                                                                    01:01; 
Англия – Австралия                                                                            02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2934, открытого 
27.05.2016  и закрытого 27.05.2016 , было принято  2 152 (Две тысячи сто 
пятьдестя две) шт. на сумму  51 214 500 (Пятьдесят один миллион двести 
четырнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
33 289 425 (Тридцать три миллиона двести восемьдесят девять тысяч 
четыреста двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
10 842 150  (Десять миллионов восемьсот сорок две тысячи сто 
пятьдесят)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  750 
(Семьсот пятьдесят)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  41  (Сорок одна)    шт. выигрыш на каждую 
составил     1 076 300 (Один миллион семьдесят шесть тысяч триста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 44 128 300  (Сорок 
четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч триста)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   4 025  (Четыре тысячи двадцать 
пять)    рублей и переходит в тираж № 2935. 

 
 
 



 
 

Протокол о результатах тиража № 2935 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.com, www.uefa.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 №   2935 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Халл – Шеффилд                                                                       01:00; 
Русенборг – Мелде                                                                      03:01; 
Реал М – Атлетико                                                                      01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2935, открытого 
27.05.2016  и закрытого 28.05.2016 , было принято  3 750 (Три тысячи 
семьсот пятьдесят) шт. на сумму  120 366 000 (Сто двадцать миллионов 
триста шестьдесят шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
78 237 900 (Семьдесят восемь миллионов двести тридцать семь тысяч 
девятьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
29 662 425   (Двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две 
тысячи четыреста двадцать пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  4 025 
(Четыре тысячи двадцать пять)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  74  (Семьдесят четыре)    шт. выигрыш на 
каждую составил     1 458 100 (Один миллион четыреста  пятьдесят 
восемь тысяч сто)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 107 899 400 (Сто семь 
миллионов восемьсот девяносто девять тысяч четыреста)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   4 950  (Четыре тысячи девятьсот 
пятьдесят)    рублей и переходит в тираж № 2936. 

  

  
 

Протокол о результатах тиража № 2936 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.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 №   2936 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Турция – Черногория                                                                01:00; 
Италия – Шотландия                                                                01:00; 
Португалия – Норвегия                                                            03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2936, открытого 
27.05.2016  и закрытого 29.05.2016 , было принято  1 203 (Одна тысяча 
двести три) шт. на сумму  18 147 000 (Восемнадцать миллионов сто сорок 
семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 795 550 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч 
пятьсот 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  4 950 
(Четыре тысячи девятьсот пятьдесят)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  16  (Шестнадцать)    шт. выигрыш на каждую 
составил     737 500 (Семьсот тридцать семь тысяч пятьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 800 000  
(Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   500  (Пятьсот)    рублей и переходит в 
тираж № 2937. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2937 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.com, www.bff.by 
 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 №   2937 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Бр – Торпедо БелАЗ                                                   03:02; 
Швеция – Словения                                                                 00:00; 
Франция – Камерун                                                                 03:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2937, открытого 
27.05.2016  и закрытого 30.05.2016 , было принято  817 (Восемьсот 
семнадцать) шт. на сумму  10 413 000 (Десять миллионов четыреста 
тринадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 768 450 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч 
четыреста 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  500 
(Пятьсот)    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   6 768 950 (Шесть миллионов 
семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 

Общая сумма округлений составила   0  (Ноль)    рублей.  
 

  
 

 

 


