
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2789 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.fr, www.lpfp.pt,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 №   2789 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Канн - Монако                                                                       02:02; 
Рома – Фиорентина                                                               04:01; 
Пасуш де Ферейра – Маритиму                                           02:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2789, открытого 
04.03.2016  и закрытого 04.03.2016 , было принято 904  (Девятьсот четыре) 
шт. на сумму  10 812 000 (Десять миллионов восемьсот двенадцать 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 027 800 (Семь миллионов двадцать семь тысяч 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  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   7 027 800 (Семь миллионов 
двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2790 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, www.premierleague.com, 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 №   2790 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Уотфорд – Лестер                                                                   00:01; 
Боруссия Д – Бавария                                                            00:00; 
Хетафе – Севилья                                                                   01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2790, открытого 
04.03.2016  и закрытого 05.03.2016 , было принято 1 163  (Одна тысяча сто 
шестьдесят три) шт. на сумму  18 819 000(Восемнадцать миллионов 
восемьсот девятнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 232 350 (Двенадцать миллионов двести тридцать две тысячи триста 
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  11 (Одиннадцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил   1 112 000 (Один миллион сто двенадцать тысяч)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 232 000 
(Двенадцать миллионов двести тридцать две тысячи)  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 №2791. 
 

Протокол о результатах тиража № 2791 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, www.premierleague.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 №   2791 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эйбар – Барселона                                                                00:04; 
Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед                                  01:00; 
Валенсия – Атлетико                                                            01:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2791, открытого 
04.03.2016  и закрытого 06.03.2016 , было принято 1380  (Одна тысяча 
триста восемьдесят) шт. на сумму  24 765 000 (Двадцать четыре 
миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
16 097 250 (Шестнадцать миллионов девяносто семь 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 875 
(Восемьсот семьдесят пять)  рублей. 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре)  шт. выигрыш на каждую составил   
4 024 500  (Четыре миллиона двадцать четыре тысячи пятьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 16 098 000 
(Шестнадцать миллионов девяносто восемь тысяч)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  125 (Сто двадцать пять)  рублей и 
переходит в тираж №2797. 
 

Протокол о результатах тиража № 2792 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2792 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бешикташ – Эскишехирспор                                               03:01; 
Эспаньол – Райо Вальекано                                                02:01; 
Риу Аве – Эшторил                                                               01:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2792, открытого 
04.03.2016  и закрытого 07.03.2016 , было принято 615  (Шестьсот 
пятнадцать) шт. на сумму  8 722 500 (Восемь миллионов семьсот 
двадцать две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 669 625 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят девять 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  2 (Две)  шт. выигрыш на каждую составил   
2 834 800  (Два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 669 600(Пять 
миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  25 (Двадцать пять)  рублей и 
переходит в тираж №2800. 
 

 

http://www.sports.ru/
http://www.lfp.fr/
http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/


 
Протокол о результатах тиража № 2793 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.premierleague.com, 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 №   2793 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Халл – Арсенал                                                                    00:04; 
Реал М – Рома                                                                     02:00; 
Вольфсбург – Гент                                                               01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2793, открытого 
04.03.2016  и закрытого 08.03.2016 , было принято 2 181  (Две тысячи сто 
восемьдесят одна) шт. на сумму  39 192 000 (Тридцать девять миллионов 
сто девяносто две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
25 474 800 (Двадцать пять миллионов четыреста семьдесят четыре 
тысячи восемьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
4 187 625  (Четыре милилона сто восемьдесят семь тысяч шестьсот 
двадцать пять)  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  29 662 425  (Двадцать девять 
миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать пять)  
рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2794 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.fr, 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 №   2794 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Зенит – Бенфика                                                                   01:02; 
Бастия – Нант                                                                       00:00; 
Челси – ПСЖ                                                                        01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2794, открытого 
04.03.2016  и закрытого 09.03.2016 , было принято 2 431  (Две тысячи 
четыреста тридцать одна) шт. на сумму  45 447 000 (Сорок пять 
миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
29 540 550 (Двадцать девять миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
3 533 400 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи четыреста)  
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  22 (Двадцать две)  шт. , выигрыш на каждую 
составил   1 503 300  (Один миллион пятьсот три тысячи триста)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 33 072 600 (Тридцать 
три миллиона семьдесят две тысячи шестьсот)  рублей  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)    рублей. 
Общая сумма округлений составила  1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят)  
рублей и переходит в тираж №2801. 
 

Протокол о результатах тиража № 2795 
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 №   2795 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шахтер – Андерлехт                                                            03:01; 
Боруссия Д – Тоттенхэм                                                      03:00; 
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед                                      02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2795, открытого 
04.03.2016  и закрытого 10.03.2016 , было принято 2 966  (Две тысячи 
девятьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму  65 794 500 (Шестьдесят пять 
миллионов семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
42 766 425 (Сорок два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч 
четыреста двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
9 505 200 (Девять миллионов пятьсот пять тысяч двести)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  22 (Двадцать две)  шт. выигрыш на каждую 
составил   2 375 900  (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч 
девятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 52 269 800 (Пятьдесят 
два миллиона двести шестьдесят девять тысяч восемьсот)рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  1 825 (Одна тысяча восемьсот 
двадцать пять)  рублей и переходит в тираж №2802. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2796 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, 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 №   2796 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Ж – Гомель                           00:02; 
Динамо Молодечно - Неман                   00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2796, открытого 
04.03.2016  и закрытого 04.03.2016 , было принято 1124 (Одна тысяча сто 
двадцать четыре) шт. на сумму  17 745 000 (Семнадцать миллионов 
семьсот сорок пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 534 250 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи 
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  9 (Девять)     шт., выигрыш на каждую составил   
1 281 500 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  11 533 500 
(Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 750  (Семьсот пятьдесят) рублей и 
переходит в тираж №2799. 
 

 

 

 

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


 
Протокол о результатах тиража № 2797 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2797 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – Торпедо                                      01:02; 
Динамо М – СКА                                     02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2797, открытого 
04.03.2016  и закрытого 07.03.2016 , было принято 2 197 (Две тысячи сто 
девяносто семь) шт. на сумму  38 230 500 (Тридцать восемь миллионов 
двести тридцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
24 849 825 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок девять 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  125 (Сто 
двадцать пять)         рублей. 
Выигрышных комбинаций  46 (Сорок шесть)     шт., выигрыш на каждую 
составил   540 200(Пятьсот сорок тысяч двести)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  24 849 200 (Двадцать 
четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 750  (Семьсот пятьдесят) рублей и 
переходит в тираж №2800. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2798 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2798 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – Торпедо                                            05:01; 
Динамо М – СКА                                            03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2798, открытого 
04.03.2016  и закрытого 09.03.2016 , было принято 1 795 (Одна тысяча 
семьсот девяносто пять) шт. на сумму  25 059 000 (Двадцать пять 
миллионов пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    16 
288 350(Шестнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч 
триста 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  1 750(Одна 
тысяча семьсот пятьдесят)         рублей. 
Выигрышных комбинаций  24 (Двадцать четыре)     шт., выигрыш на 
каждую составил   678 700(Шестьсот семьдесят восемь тысяч семьсот)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  16 288 800 
(Шестнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1300  (Одна тысяча триста) рублей и 
переходит в тираж №2801. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2799 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.nhl.com, 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 №   2799 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Салават Юлаев –Ак Барс                       03:02; 
Питтсбург – Калгари                               02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2799, открытого 
04.03.2016  и закрытого 05.03.2016 , было принято 864 (Восемьсот 
шестьдесят четыре) шт. на сумму  18 301 500 (Восемнадцать миллионов 
триста одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 895 975 (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч 
девятьсот 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  750 
(Семьсот пятьдесят)         рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)     шт., выигрыш на каждую составил   
1 321 800 (Один миллион триста двадцать одна тысяча восемьсот)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  11 896 200 
(Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч двести)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 525  (Пятьсот двадцать пять) рублей и 
переходит в тираж №2791. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2800 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2800 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард – Салават Юлаев                        02:02; 
Металлург Мг - Сибирь                               03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2800, открытого 
07.03.2016  и закрытого 08.03.2016 , было принято 819 (Восемьсот 
девятнадцать) шт. на сумму  11 521 500 (Одиннадцать миллионов 
пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 488 975 (Семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч 
девятьсот 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  775 
(Семьсот семьдесят пять)         рублей. 
Выигрышных комбинаций  65 (Шестьдесят пять)     шт., выигрыш на 
каждую составил   115 200 (Сто пятнадцать тысяч двести )     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  7 488 000 (Семь 
миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1750  (Одна тысяча семьсот 
пятьдесят) рублей и переходит в тираж №2798. 
 

 

 

 

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


 

 

Протокол о результатах тиража № 2801 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2801 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард – Салават Юлаев                        05:04; 
Металлург Мг - Сибирь                               01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2801, открытого 
07.03.2016  и закрытого 10.03.2016 , было принято 1 059 (Одна тысяча 
пятьдесят девять) шт. на сумму  14 851 500  (Четырнадцать миллионов 
восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 653 475 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста 
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  2 650  (Две 
тысячи шестьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)     шт., выигрыш на каждую составил   
9 656 100 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 656 100 (Девять 
миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто)         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 №2802. 
 

Протокол о результатах тиража № 2802 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2802 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо – ЦСКА                                           01:03; 
СКА – Динамо М                                           00:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2802, открытого 
11.03.2016  и закрытого 11.03.2016 , было принято 1 688 (Одна тысяча 
шестьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму  26 002 500 (Двадцать шесть 
миллионов две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
16 901 625(Шестнадцать миллионов девятьсот одна тысяча 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  1 850  (Одна 
тысяча восемьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)     шт., выигрыш на каждую составил   
8 451 700 (Восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  16 903 400 
(Шестнадцать миллионов девятьсот три тысячи четыреста)   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 №2804. 
 

Протокол о результатах тиража № 2803 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bundesliga.de, 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 №   2803 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Герта – Шальке                                                                    02:00; 
Малага – Спортинг Х                                                           01:00; 
Ювентус – Сассуоло                                                             01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2803, открытого 
11.03.2016  и закрытого 11.03.2016 , было принято 919  (Девятьсот 
девятнадцать) шт. на сумму  15 675 000 (Пятнадцать миллионов 
шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 188 750 (Десять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  25 (Двадцать пять)  шт. выигрыш на каждую 
составил   407 500 (Четыреста семь тысяч пятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 187 500 (Десять 
миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот)рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  1 250 (Одна тысяча двести пятьдесят)  
рублей и переходит в тираж №2804. 
 

Протокол о результатах тиража № 2804 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2804 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Салават Юлаев – Авангард                                            03:01; 
Сибирь – Металлург Мг                                                   01:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2804, открытого 
11.03.2016  и закрытого 12.03.2016 , было принято 1 202 (Одна тысяча 
двести две) шт. на сумму  15 604 500 (Пятнадцать миллионов шестьсот 
четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 142 925 (Десять миллионов сто сорок две тысячи 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  1 325  (Одна 
тысяча триста двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  3 (Три)     шт., выигрыш на каждую составил   
3 381 400  (Три миллиона триста восемьдесят одна тысяча четыреста)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 144 200 (Десять 
миллионов сто сорок четыре тысячи двести)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 50  (Пятьдесят) рублей и переходит в 
тираж №2806. 
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Протокол о результатах тиража № 2805 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bundesliga.de, 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 №   2805 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барселона – Хетафе                                                            06:00; 
Бавария – Вердер                                                                05:00; 
Атлетико – Депортиво                                                         03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2805, открытого 
11.03.2016  и закрытого 12.03.2016 , было принято 1 360  (Одна тысяча 
триста шестьдесят) шт. на сумму  27 586 500 (Двадцать семь миллионов 
пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
17 931 225 (Семнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча 
двести 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  25 (Двадцать пять)  шт. выигрыш на каждую 
составил   717 200  (Семьсот семнадцать тысяч двести)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 17 930 000 
(Семнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч)рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  1 225  (Одна тысяча двести двадцать 
пять)  рублей и переходит в тираж №2806. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 2806 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2806 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо – ЦСКА                                                              03:05; 
СКА – Динамо М                                                              04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2806, открытого 
11.03.2016  и закрытого 13.03.2016 , было принято 2 094 (Две тысячи 
девяносто четыре) шт. на сумму  28 711 500 (Двадцать восемь миллионов 
семьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 662 475 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи 
четыреста 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  1 275  (Одна 
тысяча двести 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 18 663 750  (Восемнадцать миллионов 
шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят)     рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)     рублей. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2807 

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 №   2807 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетик – Бетис                                                                   03:01; 
Лас Пальмас – Реал М                                                       01:02; 
Лацио-Аталанта                                                                  02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2807, открытого 
11.03.2016  и закрытого 13.03.2016 , было принято 846  (Восемьсот сорок 
шесть) шт. на сумму  11 305 500 (Одиннадцать миллионов триста пять 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 348 575 (Семь миллионов триста сорок 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 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  13 (Тринадцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил   565 200 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч двести)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 347 600 (Семь 
миллионов триста сорок семь тысяч шестьсот)рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  975  (Девятьсот семьдесят пять)  
рублей и переходит в тираж №2808. 
 
 
 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2808 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2808 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Салават Юлаев – Авангард                                        02:01; 
Сибирь – Металлург МГ                                              03:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2808, открытого 
11.03.2016  и закрытого 14.03.2016 , было принято 1 277  (Одна тысяча 
двести семьдесят семь) шт. на сумму  21 621 000 (Двадцать один миллион 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 053 650 (Четырнадцать миллионов пятьдесят три тысячи шестьсот 
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  975  
(Девятьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  17 (Семнадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил   826 700  (Восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 053 900 
(Четырнадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 725 (Семьсот двадцать пять)     рублей 
и переходит в тираж №2813. 
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Протокол о результатах тиража № 2809 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, www.premierleague.com, 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 №   2809 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гранада – Эспаньол                                                                  01:01; 
Лестер – Ньюкасл                                                                      01:00; 
Бенфика-Тондела                                                                       04:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2809, открытого 
11.03.2016  и закрытого 14.03.2016 , было принято 943  (Девятьсот сорок 
три) шт. на сумму  15 261 000 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят 
одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 919 650 (Девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот 
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  2 (Две)  шт. выигрыш на каждую составил   
4 959 800 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч 
восемьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 919 600 (Девять 
миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот) 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 №2813. 
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