
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 2938 

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 №   2938 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сербия – Израиль                                                                      03:01; 
Австрия – Мальта                                                                      02:01; 
Ирландия – Беларусь                                                                01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2938, открытого 
27.05.2016  и закрытого 31.05.2016 , было принято  3 185 (Три тысячи сто 
восемьдесят пять) шт. на сумму  87 160 500 (Восемьдесят семь миллионов 
сто шестьдесят тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
56 654 325 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре 
тысячи триста двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
23 239 850   (Двадцать три миллиона двести тридцать девять тысяч 
восемьсот пятьдесят)  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    
26 631 300  (Двадцать шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча 
триста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 79 893 900  (Семьдесят 
девять миллионов восемьсот девяносто три тысячи девятьсот)     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 № 2939. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2939 

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 №   2939 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Чехия – Россия                                                                            02:01; 
Польша – Нидерланды                                                              01:02; 
Бельгия – Финляндия                                                                 01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2939, открытого 
27.05.2016  и закрытого 01.06.2016 , было принято  1 128 (Одна тысяча сто 
двадцать восемь) шт. на сумму  17 503 500 (Семнадцать миллионов 
пятьсот три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 377 275 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч 
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  275 (Двести 
семьдесят пять)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  11  (Одиннадцать)    шт. выигрыш на каждую 
составил    1 034 300 (Один миллион тридцать четыре тысячи триста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 377 300 
(Одиннадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч триста)     
рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   250  (Двести пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж № 2940. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2940 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2940 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фарерские острова U21 – Финляндия U21                             01:06; 
Македония – Иран                                                                     01:03; 
Англия – Португалия                                                                01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2940, открытого 
27.05.2016  и закрытого 02.06.2016 , было принято  1 257 (Одна тысяча 
двести пятьдесят семь) шт. на сумму  17 235 000  (Семнадцать миллионов 
двести тридцать пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 202 750 (Одиннадцать миллионов двести 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  250 (Двести 
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   11 203 000  (Одиннадцать 
миллионов двести три тысячи)     рублей 
Общая сумма округлений составила   0   (Ноль)    рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2941 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.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 №   2941 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Белшина – Городея                                                                    00:02; 
Витебск – Слуцк                                                                         02:00; 
Швеция U21– Грузия U21                                                         03:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2941, открытого 
03.06.2016  и закрытого 03.06.2016 , было принято  772 (Семьсот семьдесят 
две) шт. на сумму  12 019 500 (Двенадцать миллионов девятнадцать 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 812 675 (Семь миллионов восемьсот двенадцать тысяч 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  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   7 812 675 (Семь миллионов 
восемьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят пять)    рублей 
Общая сумма округлений составила   0   (Ноль)    рублей. 
 

 



  
Протокол о результатах тиража № 2942 

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2942 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Германия – Венгрия                                                                   02:00; 
Австрия – Нидерланды                                                              00:02; 
Франция – Шотландия                                                               03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2942, открытого 
03.06.2016  и закрытого 04.06.2016 , было принято  1 105 (Одна тысяча сто 
пять) шт. на сумму  20 242 500(Двадцать миллионов двести сорок две 
тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 157 625 (Тринадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч шестьсот 
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  23   (Двадцать три)шт. выигрыш на каждую 
составил    572 000  (Пятьсот семьдесят две тысячи)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 156 000  
(Тринадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч)     рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0   (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   1 625   (Одна тысяча шестьсот 
двадцать пять)    рублей и переходит в тираж № 2943. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2943 

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2943 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бельгия – Норвегия                                                                   03:02; 
Сербия – Россия                                                                         01:01; 
Словения – Турция                                                                    00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2943, открытого 
03.06.2016  и закрытого 05.06.2016 , было принято  2 788 (Две тысячи 
семьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму  48 151 500 (Сорок восемь 
миллионов сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
31 298 475 (Тридцать один миллион двести девяносто восемь тысяч 
четыреста семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  6 098 
475   (Шесть миллионов девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят 
пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  1 625   
(Одна тысяча шестьсот двадцать пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  13   (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил    2 876 800 (Два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч 
восемьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 37 398 400   (Тридцать 
семь миллионов триста девяносто восемь тысяч четыреста)     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 № 2944. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2944 

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2944 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Польша – Литва                                                                       00:00; 
Италия - Финляндия                                                                02:00; 
Исландия - Лихтенштейн                                                        04:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2944, открытого 
03.06.2016  и закрытого 06.06.2016 , было принято 992 (Девятьсот 
девяносто две) шт. на сумму  17 905 500 (Семнадцать миллионов 
девятьсот пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 638 575 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч 
пятьсот 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  2   (Две) шт. выигрыш на каждую составил    
5 819 300 (Пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч триста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 638 600 
(Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот)     
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 № 2945. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2945 

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2945 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Испания – Грузия                                                                       00:01; 
США – Коста-Рика                                                                     04:00; 
Колумбия – Парагвай                                                                02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2945, открытого 
03.06.2016  и закрытого 07.06.2016 , было принято 1 265 (Одна тысяча 
двести шестьдесят пять) шт. на сумму  19 689 000 (Девятнадцать 
миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 797 850  (Двенадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч 
восемьсот 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  150   (Сто 
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   12 798 000  (Двенадцать 
миллионов семьсот девяносто восемь тысяч)     рублей 
Общая сумма округлений составила   0   (Ноль) рублей. 
 

 



 

Протокол о результатах тиража № 2946 
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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2946 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Португалия - Эстония                                                                       07:00; 
Бразилия – Гаити                                                                              07:01; 
Эквадор – Перу                                                                                  02:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2946, открытого 
03.06.2016  и закрытого 08.06.2016 , было принято 1 251 (Одна тысяча 
двести пятьдесят одна) шт. на сумму  22 806 000  (Двадцать два миллиона 
восемьсот шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 823 900  (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи 
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. 
Выигрышных комбинаций  3   (Три) шт. выигрыш на каждую составил    
4 941 300   (Четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча триста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 823 900  
(Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот) 
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 № 2947 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bff.by, 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 №   2947 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нафтан – Витебск                                                                             01:02; 
Гранит – Крумкачы                                                                          01:01; 
Слуцк – Динамо БР                                                                          00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2947, открытого 
06.06.2016  и закрытого 09.06.2016 , было принято 943 (Девятьсот сорок 
три) шт. на сумму  10 668 000 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят 
восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 934 200 (Шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи двести) 
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    
1 733 500  (Один миллион семьсот тридцать три тысячи пятьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 934 000 (Шесть 
миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) 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 №2948. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2948 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2948 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Франция – Румыния                                                                          02:01; 
Чили- Боливия                                                                                   02:01; 
Аргентина – Панама                                                                          05:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2948, открытого 
10.06.2016  и закрытого 10.06.2016 , было принято 3 598 (Три тысячи 
пятьсот девяносто восемь) шт. на сумму  97 881 000 (Девяносто семь 
миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
63 622 650 (Шестьдесят три миллиона шестьсот двадцать две тысячи 
шестьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
28 107 300   (Двадцать восемь миллионов сто семь тысяч триста)       
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  200   
(Двести)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  54  (Пятьдестя четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил    1 698 700 (Один миллион шестьсот девяносто восемь 
тысяч семьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 91 729 800 (Девяносто 
один миллион семьсот двадцать девять тысяч восемьсот) рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   350  (Триста пятьдесят) рублей и 
переходит в тираж №2949. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2949 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2949 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Уэльс – Словакия                                                                              02:01; 
Англия – Россия                                                                                 01:01; 
США – Парагвай                                                                              01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2949, открытого 
10.06.2016  и закрытого 11.06.2016 , было принято 2 183 (Две тысячи сто 
восемьдесят три) шт. на сумму  38 698 500 (Тридцать восемь миллионов 
шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
25 154 025  (Двадцать пять миллионов сто пятьдесят четыре 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  350   
(Триста пятьдесят)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  18  (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил    1 397 400 (Один миллион триста девяносто семь тысяч 
четыреста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 25 153 200 (Двадцать 
пять миллионов сто пятьдесят три тысячи двести) рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   1 175  (Одна тысяча сто семьдесят 
пять) рублей и переходит в тираж №2950. 
 
 
 
 



 
Протокол о результатах тиража № 2950 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2950 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Турция – Хорватия                                                                           00:01; 
Польша – Северная Ирландия                                                       01:00; 
Германия – Украина                                                                         02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2950, открытого 
10.06.2016  и закрытого 12.06.2016 , было принято 2 108 (Две тысячи сто 
восемь) шт. на сумму  32 599 500 (Тридцать два миллиона пятьсот 
девяносто девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
21 189 675 (Двадцать один миллион сто восемьдесят девять тысяч 
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  1 175   
(Одна тысяча сто семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  80  (Восемьдесят) шт. выигрыш на каждую 
составил    264 800 (Двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 21 184 000 (Двадцать 
один миллион сто восемьдесят четыре тысячи) рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   6 850 (Шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей и переходит в тираж №2951. 

  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2951 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2951 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Испания – Чехия                                                                               01:00; 
Ирландия – Швеция                                                                         01:01; 
Бельгия – Италия                                                                             00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2951, открытого 
10.06.2016  и закрытого 13.06.2016 , было принято 2 120 (Две тысячи сто 
двадцать) шт. на сумму  28 737 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот 
тридцать семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 679 050 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч 
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  6 850   
(Шесть тысяч восемьсот пятьдесят)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  13  (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил    1 437 300 (Один милилон четыреста тридцать семь тысяч 
триста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 18 684 900 
(Восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
девятьсот) рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   1 000 (Одна тысяча) рублей и 
переходит в тираж №2952. 
 

 

 


