
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3376 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3376  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал-Бавария                                                                     01:05; 
Наполи-Реал М                                                                         01:03; 
Рединг-Ньюкасл                                                                       00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3376, открытого 
03.03.2017  и закрытого 07.03.2017 , было принято 5 079 (Пять тысяч 
семьдесят девять) шт. на сумму  14 264 руб. 55 коп.  (Четырнадцать 
тысяч двести шестьдесят четыре рубля пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  9 
271 руб. 96 коп.  (Девять тысяч двести семьдесят один рубль девяносто 
шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  2 599 
руб. 76 коп. (Две тысячи пятьсот девяносто девять рублей семьдесят 
шесть копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 6 руб. 00 
коп. (Шесть рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 5 938 
руб. 86 коп. (Пять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей восемьдесят 
шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 877 руб. 72 коп. 
(Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь рублей семьдесят две 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 

  
Протокол о результатах тиража № 3377 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3377  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барселона-ПСЖ                                                                         06:01; 
Боруссия Д-Бенфика                                                                 04:00; 
Годой Крус-Атлетико Минейро                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3377, открытого 
03.03.2017  и закрытого 08.03.2017 , было принято 1 093 (Одна тысяча 
девяносто три) шт. на сумму  1 915 руб. 80 коп.  (Одна тысяча девятьсот 
пятнадцать рублей восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
245 руб. 27 коп.  (Одна тысяча двести сорок пять рублей двадцать семь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №3321 в сумме 
30 руб. 00 коп. (Тридцать рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
318 руб. 81 коп. (Триста восемнадцать рублей восемьдесят одна 
копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 275 руб. 24 коп. 
(Одна тысяча двести семьдесят пять рублей двадцать четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж №3382. 

 
 Протокол о результатах тиража № 3378 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3378  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ростов-Манчестер Юнайтед                                                                     01:01; 
Сельта-Краснодар                                                                                        02:01; 
Лион-Рома                                                                                                      04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3378, открытого 
03.03.2017  и закрытого 09.03.2017 , было принято 1 387 (Одна тысяча 
триста восемьдесят семь) шт. на сумму  2 310 руб. 90 коп.  (Две тысячи 
триста десять рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
502 руб. 09 коп.  (Одна тысяча пятьсот два рубля девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №3325 в сумме 
48 руб. 30 коп. (Сорок восемь рублей тридцать копеек). 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
387 руб. 59 коп. (Триста восемьдесят семь рублей пятьдесят девять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 550 руб. 36 коп. 
(Одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей тридцать шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж №3383. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3381 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3381 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Локомотив                                                                                        04:02; 
СКА-Динамо М                                                                                            02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3381, открытого 
03.03.2017  и закрытого 08.03.2017 , было принято 1 701 (Одна тысяча 
семьсот одна) шт. на сумму  2 895 руб. 60 коп.  (Две тысячи восемьсот 
девяносто пять рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 882 
руб. 14 коп.  (Одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля 
четырнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 49 (Сорок девять) шт. выигрыш на каждую 
составил 38 руб. 41 коп. (Тридцать восемь рублей сорок одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 882 руб. 09 коп. 
(Одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля девять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж №3382. 
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 Протокол о результатах тиража № 3382 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3382 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард-Ак Барс                                                                                        01:01; 
Металлург Мг-Барыс                                                                                  04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3382, открытого 
06.03.2017  и закрытого 09.03.2017 , было принято 1 090 (Одна тысяча 
девяносто) шт. на сумму  1 993 руб. 80 коп.  (Одна тысяча девятьсот 
девяносто три рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 295 
руб. 97 коп.  (Одна тысяча двести девяносто пять рублей девяносто семь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 08 
коп. (Ноль рублей восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 18 (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 72 руб. 00 коп. (Семьдесят два рубля ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 296 руб. 00 коп. 
(Одна тысяча двести девяносто шесть рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж №3383. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3383 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3383 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Локомотив                                                                                        03:04; 
СКА-Динамо М                                                                                             02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3383, открытого 
10.03.2017  и закрытого 10.03.2017 , было принято 2 119 (Две тысячи сто 
девятнадцать) шт. на сумму  3 484 руб. 35 коп.  (Три тысячи четыреста 
восемьдесят четыре рубля тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 264 
руб. 83 коп.  (Две тысячи двести шестьдесят четыре рубля восемьдесят 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 08 
коп. (Ноль рублей восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил 452 
руб. 98 коп. (Четыреста пятьдесят два рубля девяносто восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 264 руб. 90 коп. (Две 
тысячи двести шестьдесят четыре рубля девяносто копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж №3385. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3384 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3384  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Байер-Вердер                                                                                                 01:01; 
Ювентус-Милан                                                                                           02:01; 
Эспаньол-Лас-Пальмас                                                                               04:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3384, открытого 
10.03.2017  и закрытого 10.03.2017 , было принято 797 (Семьсот девяносто 
семь) шт. на сумму  1 175 руб. 85 коп.  (Одна тысяча сто семьдесят пять 
рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  764 
руб. 30 коп.  (Семьсот шестьдесят четыре рубля тридцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 764 
руб. 30 коп. (Семьсот шестьдесят четыре рубля тридцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 764 руб. 30 коп. 
(Семьсот шестьдесят четыре рубля тридцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3385 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3385  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эвертон-Вест Бромвич                                                                                03:00; 
Халл-Суонси                                                                                                 02:01; 
Борнмут-Вест Хэм                                                                                        03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3385, открытого 
10.03.2017  и закрытого 11.03.2017 , было принято 883 (Восемьсот 
восемьдесят три) шт. на сумму  1 034 руб. 40 коп.  (Одна тысяча тридцать 
четыре рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  672 
руб. 36 коп.  (Шестьсот семьдесят два рубля тридцать шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 336 
руб. 18 коп. (Триста тридцать шесть рублей восемнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 672 руб. 36 коп. 
(Шестьсот семьдесят два рубля тридцать шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж №3386. 
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 Протокол о результатах тиража № 3386 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3386 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив - ЦСКА                                                                                      01:02; 
Динамо М- СКА                                                                                            02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3386, открытого 
10.03.2017  и закрытого 12.03.2017 , было принято 2 157 (Две тысячи сто 
пятьдесят семь) шт. на сумму  3 730 руб. 20 коп.  (Три тысячи семьсот 
тридцать рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 424 
руб. 63 коп.  (Две тысячи четыреста двадцать четыре рубля шестьдесят 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 54 (Пятьдесят четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 44 руб. 90 коп. (Сорок четыре рубля девяносто копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 424 руб. 60 коп. (Две 
тысячи четыреста двадцать четыре рубля шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж №3388. 
 

 

  
Протокол о результатах тиража № 3387 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3387  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Депортиво-Барселона                                                                                  02:01; 
Ливерпуль-Бернли                                                                                       02:01; 
Реал М-Батис                                                                                                 02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3387, открытого 
10.03.2017  и закрытого 12.03.2017 , было принято 783 (Семьсот 
восемьдесят три) шт. на сумму  1 320 руб. 90 коп.  (Одна тысяча триста 
двадцать рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  858 
руб. 59 коп.  (Восемьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 858 руб. 59 коп.  (Восемьсот пятьдесят 
восемь рублей пятьдесят девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3388 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3388 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс-МеталлургМг                                                                                   03:05; 
Ак Барс-Авангард                                                                                       03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3388, открытого 
10.03.2017  и закрытого 13.03.2017 , было принято 1 104 (Одна тысяча сто 
четыре) шт. на сумму  1 876 руб. 35 коп.  (Одна тысяча восемьсот 
семьдесят шесть рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 219 
руб. 63 коп.  (Одна тысяча двести девятнадцать рублей шестьдесят три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 76 руб. 22 коп. (Семьдесят шесть рублей двадцать две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 219 руб. 52 коп. 
(Одна тысяча двести девятнадцать рублей пятьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 15 коп. (Ноль рублей 
пятнадцать копеек) и переходит в тираж №3390. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3389 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3389  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Челси-Манчестер Юнайтед                                                                       01:00; 
Лацио-Торино                                                                                               03:01; 
Осасуна-Эйбар                                                                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3389, открытого 
10.03.2017  и закрытого 13.03.2017 , было принято 1 980 (Одна тысяча 
девятьсот восемьдесят) шт. на сумму  3 454 руб. 80 коп.  (Три тысячи 
четыреста пятьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  2 
245 руб. 62 коп.  (Две тысячи двести сорок пять рублей шестьдесят две 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  548 
руб. 73 коп. (Пятьсот сорок восемь рублей семьдесят три копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  27 (Двадцать семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 103 руб. 49 коп. (Сто три рубля сорок девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 794 руб. 23 коп. (Две 
тысячи семьсот девяносто четыре рубля двадцать три копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) и переходит в тираж № 3390. 
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 Протокол о результатах тиража № 3390 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3390 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-ЦСКА                                                                                    05:01; 
Динамо М-СКА                                                                                       01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3390, открытого 
10.03.2017  и закрытого 14.03.2017 , было принято 2 934 (Две тысячи 
девятьсот тридцать четыре) шт. на сумму  5 575 руб. 50 коп.  (Пять 
тысяч пятьсот семьдесят пять рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 
624 руб. 08 коп.  (Три тысячи шестьсот двадцать четыре рубля восемь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  554 
руб. 78 коп. (Пятьсот пятьдесят четыре рубля семьдесят восемь 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 27 
коп. (Ноль рублей двадцать семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 
696 руб. 52 коп. (Шестьсот девяносто шесть рублей пятьдесят две 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 179 руб. 12 коп. 
(Четыре тысячи сто семьдесят девять рублей двенадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж №3392. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3391 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3391  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер-Севилья                                                                                             02:00; 
Ювентус-Порту                                                                                             01:00; 
Фулхэм-Блэкберн                                                                                          02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3391, открытого 
10.03.2017  и закрытого 14.03.2017 , было принято 1 336 (Одна тысяча триста 
тридцать шесть) шт. на сумму  1 976 руб. 85 коп.  (Одна тысяча девятьсот 
семьдесят шесть рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 284 
руб. 95 коп.  (Одна тысяча двести восемьдесят четыре рубля девяносто 
пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 642 руб. 
47 коп. (Шестьсот сорок два рубля сорок семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 284 руб. 94 коп. (Одна 
тысяча двести восемьдесят четыре рубля девяносто четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3392. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3392 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3392 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Металлург Мг                                                                             02:02; 
Ак Барс-Авангард                                                                                    02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3392, открытого 
10.03.2017  и закрытого 15.03.2017 , было принято 1 078 (Одна тысяча 
семьдесят восемь) шт. на сумму  2 308 руб. 05 коп.  (Две тысячи триста 
восемь рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
500 руб. 23 коп.  (Одна тысяча пятьсот рублей двадцать три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 52 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на каждую 
составил 28 руб. 85 коп. (Двадцать восемь рублей восемьдесят пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 500 руб. 20 коп. 
(Одна тысяча пятьсот рублей двадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж №3395. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3393 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3393  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Минск-БАТЭ                                                                                                  00:01; 
Монако-Манчестер Сити                                                                            03:01; 
Атлетико-Байер                                                                                             00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3393, открытого 
11.03.2017  и закрытого 15.03.2017 , было принято 815 (Восемьсот 
пятнадцать) шт. на сумму  1 497 руб. 90 коп.  (Одна тысяча четыреста 
девяносто семь рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  973 
руб. 64 коп.  (Девятьсот семьдесят три рубля шестьдесят четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 324 руб. 
54 коп. (Триста двадцать четыре рубля пятьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 973 руб. 62 коп. 
(Девятьсот семьдесят три рубля шестьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3395. 
 

 

 

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


 

 
 Протокол о результатах тиража № 3394 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3394  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия М-Шальке 04                                                                            02:02; 
Манчестер Юнайтед-Ростов                                                                     01:00; 
Рома-Лион                                                                                                      02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3394, открытого 
11.03.2017  и закрытого 16.03.2017 , было принято 5 456 (Пять тысяч 
четыреста пятьдесят шесть) шт. на сумму  16 343 руб. 85 коп.  
(Шестнадцать тысяч триста сорок три рубля восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил        
10 623 руб. 50 коп.  (Десять тысяч шестьсот двадцать три рубля 
пятьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  6 074 
руб. 16 коп. (Шесть тысяч семьдесят четыре рубля шестнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  73 (Семьдесят три) шт. выигрыш на каждую 
составил 228 руб. 73 коп. (Двести двадцать восемь рублей семьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 16 697 руб. 29 коп. 
(Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто семь рублей двадцать девять 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 37 коп. (Ноль рублей тридцать 
семь копеек) и переходит в тираж № 3401. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3395 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3395 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА-Динамо М                                                                                            02:00; 
ЦСКА-Локомотив                                                                                        01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3395, открытого 
13.03.2017  и закрытого 16.03.2017 , было принято 1 690 (Одна тысяча 
шестьсот девяносто) шт. на сумму  3 078 руб. 00 коп.  (Три тысячи 
семьдесят восемь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 000 
руб. 70 коп.  (Две тысячи рублей семьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 07 
коп. (Ноль рублей семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 21 (Двадцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 95 руб. 27 коп. (Девяносто пять рублей двадцать семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 000 руб. 67 коп. (Две 
тысячи рублей шестьдесят семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей десять 
копеек) и переходит в тираж №3401. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3396 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3396  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия Д-Ингольштадт                                                                         01:00; 
Лилль-Марсель                                                                                             00:00; 
Лас-Пальмас-Вильярреал                                                                           01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3396, открытого 
17.03.2017  и закрытого 17.03.2017 , было принято 892 (Восемьсот 
девяносто две) шт. на сумму  1 647 руб. 00 коп.  (Одна тысяча шестьсот 
сорок семь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 070 
руб. 55 коп.  (Одна тысяча семьдесят рублей пятьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
267 руб. 63 коп. (Двести шестьдесят семь рублей шестьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 070 руб. 52 коп. 
(Одна тысяча семьдесят рублей пятьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3402. 
 
  

  
Протокол о результатах тиража № 3397 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3397  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эвертон-Халл                                                                                                04:00; 
Вест Хэм-Лестер                                                                                           02:03; 
Сандерленд-Бернли                                                                                      00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3397, открытого 
17.03.2017  и закрытого 18.03.2017 , было принято 1 977 (Одна тысяча 
девятьсот семьдесят семь) шт. на сумму  5 261 руб. 40 коп.  (Пять тысяч 
двести шестьдесят один рубль сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 419 
руб. 91 коп.  (Три тысячи четыреста девятнадцать рублей девяносто 
одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 210 
руб. 36 коп. (Одна тысяча двести десять рублей тридцать шесть копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 661 
руб. 46 коп. (Шестьсот шестьдесят один рубль сорок шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 630 руб. 22 коп. 
(Четыре тысячи шестьсот тридцать рублей двадцать две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3403. 
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Протокол о результатах тиража № 3398 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3398  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико-Севилья                                                                                       03:01; 
Манчестер Сити-Ливерпуль                                                                     01:01; 
Барселона-Валенсия                                                                                    04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3398, открытого 
17.03.2017  и закрытого 19.03.2017 , было принято 2 734 (Две тысячи 
семьсот тридцать четыре) шт. на сумму  7 663 руб. 05 коп.  (Семь тысяч 
шестьсот шестьдесят три рубля пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 980 
руб. 98 коп.  (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей девяносто 
восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  831 
руб. 38 коп. (Восемьсот тридцать один рубль тридцать восемь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 726 
руб. 54 коп. (Семьсот двадцать шесть рублей пятьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 812 руб. 32 коп. 
(Пять тысяч восемьсот двенадцать рублей тридцать две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей чеытре 
копейки) и переходит в тираж № 3399. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3401 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3401 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард-Ак Барс                                                                                       04:01; 
Гомель-Неман                                                                                               00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3401, открытого 
17.03.2017  и закрытого 17.03.2017 , было принято 829 (Восемьсот двадцать 
девять) шт. на сумму 1 560 руб. 75 коп.  (Одна тысяча пятьсот 
шестьдесят рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 014 
руб. 49 коп.  (Одна тысяча четырнадцать рублей сорок девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 47 
коп. (Ноль рублей сорок семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 507 
руб. 48 коп. (Пятьсот семь рублей сорок восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 014 руб. 96 коп. 
(Одна тысяча четырнадцать рублей девяносто шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3402 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3402 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-ЦСКА                                                                                        03:01; 
Айлендерс-Коламбус                                                                                    02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3402, открытого 
17.03.2017  и закрытого 18.03.2017 , было принято 1 100 (Одна тысяча сто) 
шт. на сумму 2 700 руб. 30 коп.  (Две тысячи семьсот рублей тридцать 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 755 
руб. 20 коп.  (Одна тысяча семьсот пятьдесят пять рублей двадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 03 
коп. (Ноль рублей три копейки). 
Выигрышных комбинаций 51 (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 34 руб. 41 коп. (Тридцать четыре рубля сорок одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 754 руб. 91 коп. 
(Одна тысяча семьсот пятьдесят четыре рубля девяносто одна копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 32 коп. (Ноль рублей тридцать 
две копейки) и переходит в тираж №3403. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3403 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3403 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Авангард                                                                                       05:00; 
Питтсбург-Флорида                                                                                     04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3403, открытого 
19.03.2017  и закрытого 19.03.2017 , было принято 887 (Восемьсот 
восемьдесят семь) шт. на сумму 1 937 руб. 85 коп.  (Одна тысяча 
девятьсот тридцать семь рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 259 
руб. 60 коп.  (Одна тысяча двести пятьдесят девять рублей шестьдесят 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 37 
коп. (Ноль рублей тридцать семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 419 
руб. 99 коп. (Четыреста девятнадцать рублей девяносто девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 259 руб. 97 коп. 
(Одна тысяча двести пятьдесят девять рублей девяносто семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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