
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2835 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.khl.ru, www.sports.ru 
тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2835 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Салават Юлаев – Металлург Мг                                             01:03; 

Шахтер–Солигорск – Юность-Минск                                         01:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2835, открытого 

25.03.2016  и закрытого 29.03.2016 , было принято 1 133  (Одна тысяча сто 

тридцать три) шт. на сумму  14 097 000 (Четырнадцать миллионов 

девяносто семь тысяч) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

9 163 050 (Девять миллионов сто шестьдесят три тысячи 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  25 

(Двадцать пять)   рублей. 

Выигрышных комбинаций  12 (Двенадцать)     шт., выигрыш на каждую 

составил   763 500 (Семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 162 000 (Девять 

миллионов сто шестьдесят две тысячи)        рублей 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 

Общая сумма округлений составила 1 075 (Одна тысяча семьдесят пять)     

рублей и переходит в тираж №2837. 
 

  

Протокол о результатах тиража № 2836 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2836 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Германия – Италия                                                              04:01; 

Франция – Россия                                                                 04:02; 

Англия – Нидерланды                                                         01:02. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2836, открытого 

25.03.2016  и закрытого 29.03.2016 , было принято 7 427 (Семь тысяч 

четыреста двадцать семь) шт. на сумму  204 378 000 (Двести четыре 

миллиона триста семьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

132 845 700 (Сто тридцать два миллиона восемьсот сорок пять тысяч 

семьсот) рублей. 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

63 222 900  (Шестьдесят три миллиона двести двадцать две тысячи 

девятьсот)  рублей. 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  

рублей. 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна)  шт. выигрыш на каждую составил   

196 068 600  (Сто девяносто шесть миллионов  шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот)  рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  196 068 600  (Сто 

девяносто шесть миллионов  шестьдесят восемь тысяч шестьсот)  

рублей . 

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 № 2837 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.uefa.com 

тиражная комиссия в составе: 
1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2837 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Израиль U19 – Швейцария U19                                          02:00; 

Италия U19  - Турция U19                                                   02:02; 

Сербия U17 – Польша U17                                                   02:01. 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2837, открытого 

25.03.2016  и закрытого 30.03.2016 , было принято 350  (Триста пятьдесят) 

шт. на сумму  2 044 500 (Два миллиона сорок четыре тысячи пятьсот) 

рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

1 328 925 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч девятьсот 

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 1 075 (Одна 

тысяча 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  1 330 000 (Один миллион  триста 

тридцать тысяч)   рублей 

Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 

 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2838 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 
1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2838 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Шахтер-Солигорск – Юность-Минск                                      01:02; 

Филадельфия – Вашингтон                                                             01:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2838, открытого 

29.03.2016  и закрытого 30.03.2016 , было принято 2 559  (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят девять) шт. на сумму  72 886 500 (Семьдесят два 

миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

47 376 225 (Сорок семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч двести 

двадцать пять) рублей. 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   

19 275 750 (Девятнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)   

рублей. 
Выигрышных комбинаций  97 (Девяносто семь)     шт., выигрыш на каждую 

составил   687 100 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч сто)        рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  66 648 700 

(Шестьдесят шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот)        

рублей 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 

Общая сумма округлений составила 3 275 (Три тысячи двести семьдесят 

пять)     рублей и переходит в тираж №2839. 
 

 

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


  

Протокол о результатах тиража № 2839 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.nhl.com, www.sports.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2839 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Металлург Мг – Салават Юлаев                                              02:02; 

Тампа Бэй – Монреаль                                                                      00:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2839, открытого 

29.03.2016  и закрытого 31.03.2016 , было принято 1 470  (Одна тысяча 

четыреста семьдесят) шт. на сумму  30 508 500 (Тридцать миллионов 

пятьсот восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

19 830 525 (Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот 

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  3 275 (Три 

тысячи двести семьдесят пять )   рублей. 

Выигрышных комбинаций  10 (Десять)     шт., выигрыш на каждую 
составил   1 983 300  (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи 

триста)        рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  19 833 000  

(Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи)        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 №2840. 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2840 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.bundesliga.de, www.lfp.es, www.lfp.fr 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2840 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Байер – Вольфсбург                                                             03:00; 

Райо Вальекано – Хетафе                                                    02:00; 

Монако – Бордо                                                                    01:02. 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2840, открытого 

01.04.2016  и закрытого 01.04.2016 , было принято 1 177  (Одна тысяча сто 

семьдесят семь) шт. на сумму  16 002 000 (Шестнадцать миллионов две 

тысячи) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

10 401 300 (Десять миллионов четыреста одна тысяча триста) 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 800 

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

3 467 300 (Три милилона четыреста шестьдесят семь тысяч триста)   

рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 401 900 (Десять 

миллионов четыреста одна тысяча девятьсот)  рублей . 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)   рублей 

Общая сумма округлений составила  200 (Двести )  рублей и переходит в 

тираж №2841. 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2841 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru, www.lfp.es, www.bundesliga.de 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2841 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Ливерпуль – Тоттенхэм                                                      01:01; 

Боруссия Д – Вердер                                                            03:02; 

Барселона – Реал М                                                              01:02. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2841, открытого 

01.04.2016  и закрытого 02.04.2016 , было принято 1 295  (Одна тысяча 

двести девяносто пять) шт. на сумму  21 540 000 (Двадцать один миллион 

пятьсот сорок тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

14 001 000 (Четырнадцать миллионов одна тысяча) 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 200 (Двести)  

рублей. 

Выигрышных комбинаций 6 (Шесть)   шт. выигрыш на каждую составил   
2 333 500 (Два миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот)   рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 001 000 

(Четырнадцать миллионов одна тысяча)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)   рублей 

Общая сумма округлений составила  200 (Двести)  рублей и переходит в 
тираж №2842. 

 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2842 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru, www.lfp.es, www.rfpl.org 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2842 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Юнайтед – Эвертон                                          01:00; 

Зенит – ЦСКА                                                                       02:00; 

Севилья – Реал С                                                                  01:02. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2842, открытого 

01.04.2016  и закрытого 03.04.2016 , было принято 1 030  (Одна тысяча 

тридцать) шт. на сумму  13 398 000 (Тринадцать миллионов триста 

девяносто восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

8 708 700 (Восемь миллионов семьсот восемь тысяч семьсот) 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 2 (Две)   шт. выигрыш на каждую составил    

4 354 400  (Четыре миллиона триста пятьдесят четыре тысячи 

четыреста)   рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  8 708 800 (Восемь 

миллионов семьсот восемь тысяч восемьсот)  рублей . 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила  175 (Сто семьдесят пять)  рублей и 

переходит в тираж №2843. 

 

 

 

 

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


 

Протокол о результатах тиража № 2843 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.legaseriea.it, www.lfp.es,  www.lpfp.pt 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2843 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Порту- Тондела                                                                    00:01; 

Леванте – Спортинг Х                                                         00:00; 

Болонья – Верона                                                                  00:01. 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2843, открытого 

01.04.2016  и закрытого 04.04.2016 , было принято 918  (Девятьсот 

восемнадцать) шт. на сумму  13 185 000 (Тринадцать миллионов сто 

восемьдесят пять тысяч) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

8 570 250 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч 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 200 (Двести)  

рублей. 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна)   шт. выигрыш на каждую составил    

8 570 400 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч четыреста)   

рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  8 570 400 (Восемь 

миллионов пятьсот семьдесят тысяч четыреста)   рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)   рублей 

Общая сумма округлений составила  50 (Пятьдесят)  рублей и переходит в 
тираж №2844. 

  

  

Протокол о результатах тиража № 2844 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2844 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Бавария – Бенфика                                                              01:00; 

Барселона – Атлетико                                                          02:01; 

Данди – Селтик                                                                     00:00. 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2844, открытого 

01.04.2016  и закрытого 05.04.2016 , было принято 4 276 (Четыре тысячи 

двести семьдесят шесть) шт. на сумму  128 557 500 (Сто двадцать восемь 

миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

83 562 375 (Восемьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи 

триста семьдесят пять) рублей. 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

15 639 975 (Пятнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч 

девятьсот семьдесят пять)   рублей. 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 50 

(Пятьдесят)  рублей. 

Выигрышных комбинаций 42 (Сорок две)   шт. выигрыш на каждую 
составил    2 361 900 (Два миллиона триста шестьдесят одна тысяча 

девятьсот)   рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  99 199 800  (Девяносто 

девять миллионов сто девяносто девять тысяч восемьсот)   рублей . 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила  2 600 (Две тысячи шестьсот)  рублей и 

переходит в тираж №2845. 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 2845 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2845 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Слуцк – БАТЭ                                                                      00:02; 

ПСЖ – Манчестер Сити                                                      02:02; 

Вольфсбург – Реал М                                                          02:00. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2845, открытого 

01.04.2016  и закрытого 06.04.2016 , было принято 1 496 (Одна тысяча 

четыреста девяносто шесть) шт. на сумму  31 348 500 (Тридцать один 

миллион триста сорок восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

20 376 525(Двадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч пятьсот 

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 2 600 (Две 

тысячи шестьсот)  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   20 379 125 (Двадцать милилонов 

триста семьдесят девять тысяч сто двадцать пять)   рублей 

Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 
 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2846 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2846 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Боруссия Д – Ливерпуль                                                     01:01; 

Атлетик – Севилья                                                               01:02; 

Брага – Шахтер                                                                    01:02. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2846, открытого 

01.04.2016  и закрытого 07.04.2016 , было принято 1 529 (Одна тысяча 

пятьсот двадцать девять) шт. на сумму  29 772 000 (Двадцать девять 

миллионов семьсот семьдесят две тысячи) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

19 351 800 (Девятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча 

восемьсот) 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   31 (Тридцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил     624 200  (Шестьсот двадцать четыре тысячи двести)   рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   19 350 200 

(Девятнадцать милилонов триста пятьдесят тысяч двести) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 

Общая сумма округлений составила   1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 
и переходит в тираж №2850. 

 

 

 

http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/


  

Протокол о результатах тиража № 2847 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

 www.nhl.com, www.sports.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2847 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Айлендерс – Питтсбург                                                                00:05; 

Филадельфия – Оттава                                                                         03:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2847, открытого 

01.04.2016  и закрытого 02.04.2016 , было принято 839  (Восемьсот 

тридцать девять) шт. на сумму  14 263 500 (Четырнадцать миллионов 

двести шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

9 271 275 (Девять миллионов двести семьдесят одна тысяча двести 

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  2 (Две) шт., выигрыш на каждую составил   

4 635 600 (Четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот)        

рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 271 200 (Девять 

миллионов двести семьдесят одна тысяча двести)    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 №2842. 

 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2848 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

 www.nhl.com, www.sports.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2848 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Чикаго – Бостон                                                                            06:04; 

Питтсбург – Филадельфия                                                                 06:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2848, открытого 

02.04.2016  и закрытого 03.04.2016 , было принято 676  (Шестьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму  9 934 500 (Девять миллионов девятьсот 

тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

6 457 425 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят семь 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  1 (Одна) шт., выигрыш на каждую составил   

6 457 400 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч 

четыреста)        рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  6 457 400 (Шесть 

миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста)  рублей 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 25 (Двадцать пять)     рублей и 

переходит в тираж №2843. 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2849 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.nhl.com, www.sports.ru, www.khl.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2849 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

ЦСКА – Металлург Мг                                                                05:01; 

Бостон – Детройт                                                                                    05:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2849, открытого 

01.04.2016  и закрытого 07.04.2016 , было принято 1 845  (Одна тысяча 

восемьсот сорок пять) шт. на сумму  36 208 500 (Тридцать шесть 

миллионов двести восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

23 535 525 (Двадцать три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч 

пятьсот 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  11 (Одиннадцать) шт., выигрыш на каждую 

составил   2 139 500 (Два миллиона сто тридцать девять тысяч пятьсот)  

рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 534 500(Двадцать 

три миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот)    рублей 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 

Общая сумма округлений составила 1 025 (Одна тысяча двадцать пять)     

рублей и переходит в тираж №2850. 

 

 Протокол о результатах тиража № 2850 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.de, www.sports.ru, www.lfp.es, www.lfp.fr 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2850 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Герта – Ганновер                                                                  02:02; 

Гранада – Малага                                                                00:00; 

Монпелье – Лион                                                                  00:02. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2850, открытого 

08.04.2016  и закрытого 08.04.2016 , было принято 1 126 (Одна тысяча сто 

двадцать шесть) шт. на сумму  19 852 500 (Девятнадцать миллионов 

восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

12 904 125 (Двенадцать миллионов девятьсот четыре 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 2 625 (Две 

тысячи шестьсот двадцать пять) рублей. 

Выигрышных комбинаций   1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил     

12 906 700  (Двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч семьсот)   

рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 906 700  

(Двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч семьсот)рублей . 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила   50 (Пятьдесят) рублей и переходит в 

тираж №2851. 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/


Протокол о результатах тиража № 2851 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

 www.nhl.com, www.sports.ru, www.khl.ru 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2851 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

ЦСКА – Металлург Мг                                                                01:02; 

Рейнджерс – Детройт                                                                           03:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2851, открытого 

08.04.2016  и закрытого 09.04.2016 , было принято 1 558  (Одна тысяча 

пятьсот пятьдесят восемь) шт. на сумму  32 680 500 (Тридцать два 

миллиона шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

21 242 325 (Двадцать один миллион двести сорок две тысячи триста 

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  50 

(Пятьдесят)     рублей. 

Выигрышных комбинаций  51 (Пятьдесят одна) шт., выигрыш на каждую 

составил   416 500 (Четыреста шестнадцать тысяч пятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  21 241 500 (Двадцать 

один миллион двести сорок одна тысяча пятьсот)    рублей 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 

Общая сумма округлений составила 875(Восемьсот семьдесят пять)     

рублей и переходит в тираж №2853. 

 

 Протокол о результатах тиража № 2852 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.sports.ru, www.lfp.es, www.legaseriea.it 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2852 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Сити – Вест Бромвич                                        02:01; 

Реал С – Барселона                                                               01:00; 

Милан – Ювентус                                                                  01:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2852, открытого 

08.04.2016  и закрытого 09.04.2016 , было принято 971 (Девятсьот 

семьдесят одна) шт. на сумму  22 270 500 (Двадцать два миллиона двести 

семьдесят тысяч пятьсот) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

14 475 825 (Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч 

восемьсот 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   4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил     

3 618 900 (Три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот)   

рублей. 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 14 475 600  

(Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч 

шестьсот)рублей . 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 

Общая сумма округлений составила   225 (Двести двадцать пять) рублей и 

переходит в тираж №2853. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2853 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.sports.ru, www.lfp.es 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2853 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Ливерпуль – Сток Сити                                                      04:01; 

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед                                       03:00; 

Атлетик – Райо Вальекано                                                 01:00. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2853, открытого 

08.04.2016  и закрытого 10.04.2016 , было принято 1 461 (Одна тысяча 

четыреста шестьдесят одна) шт. на сумму  28 233 000 (Двадцать восемь 

миллионов двести тридцать три тысячи ) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

18 351 450 (Восемнадцать миллионов триста пятьдесят 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 1 100(Одна 

тысяча сто) 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   18 352 550  (Восемнадцать 

миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 

Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Протокол о результатах тиража № 2854 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es,www.legaseriea.it 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 

3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2854 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Депортиво – Лас-Пальмас                                                     01:03; 

Рома – Болонья                                                                       01:01; 

Риу Аве – Витория Гимараэш                                               02:00. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2854, открытого 

08.04.2016  и закрытого 11.04.2016 , было принято 910 (Девятьсот десять) 

шт. на сумму  15 712 500 (Пятнадцать миллионов семьсот двенадцать 

тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

10 213 125 (Десять миллионов двести тринадцать тысяч 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 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   10 213 125 (Десять миллионов 

двести тринадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 
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 Протокол о результатах тиража № 2858 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

 www.ьнысщкуюкг, www.sports.ru, www.khl.ru, www.xscores.com 

тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2858 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Металлург Мг – ЦСКА                                                                 02:02; 

Ювяскюля – ХИФК                                                                               00:04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2858, открытого 

08.04.2016  и закрытого 11.04.2016 , было принято 1 214  (Одна тысяча 

двести четырнадцать) шт. на сумму  24 684 000  (Двадцать четыре 

миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

16 044 600 (Шестнадцать миллионов сорок четыре тысячи шестьсот) 

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   

4 011 100  (Четыре миллиона одиннадцать тысяч сто)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  16 044 400 

(Шестнадцать миллионов сорок четыре тысячи четыреста)    рублей 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 

Общая сумма округлений составила 200(Двести)     рублей и переходит в 

тираж №2855. 
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