
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4180 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4180 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бразилия - Швейцария (1 - 1); 

Швеция - Южная Корея (1 - 0); 

Бельгия - Панама (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4180, открытого 

15.06.2018  и закрытого 17.06.2018 , было принято 1 770,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят) шт. на сумму 4 023,20 (Четыре тысячи 

двадцать три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

2 615,08 (Две тысячи шестьсот пятнадцать белорусских рублей                 

08 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                    

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 39,00 (Тридцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 67,05 (Шестьдесят семь белорусских рублей                       

05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 614,95 (Две 

тысячи шестьсот четырнадцать белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей                   

13 копеек) и переходит в тираж № 4182. 

 

Протокол о результатах тиража № 4181 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4181 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Тунис - Англия (1 - 2); 

Колумбия - Япония (1 - 2); 

Польша - Сенегал (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4181, открытого 

15.06.2018  и закрытого 18.06.2018 , было принято 1 838,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать восемь) шт. на сумму 3 981,20 (Три 

тысячи девятьсот восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 587,78 (Две тысячи пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 

78 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 431,30 (Четыреста тридцать один белорусский рубль 30 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 587,80 (Две 

тысячи пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей               

02 копейки) и переходит в  тираж № 4183. 

 

Протокол о результатах тиража № 4182 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4182 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия - Египет (3 - 1); 

Португалия - Марокко (1 - 0); 

Уругвай - Саудовская Аравия (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4182, открытого 

15.06.2018  и закрытого 19.06.2018 , было принято 3 621,00 (Три 

тысячи шестьсот двадцать один)шт. на сумму 11 412,80 

(Одиннадцать тысяч четыреста двенадцать белорусских рублей 80 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

7 418,32 (Семь тысяч четыреста восемнадцать белорусских рублей 

32 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 483,49 (Четыреста восемьдесят три белорусских 

рубля 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 219,33 (Восемь 

тысяч двести девятнадцать белорусских рублей 33 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей               

12 копеек) и переходит в тираж № 4184. 

Протокол о результатах тиража № 4183 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4183 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Иран - Испания (0 - 1); 

Дания - Австралия (1 - 1); 

Франция - Перу (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4183, открытого 

15.06.2018  и закрытого 20.06.2018 , было принято 2 375,00 (Две тысячи 

триста семьдесят пять) шт. на сумму 6 280,40 (Шесть тысяч двести 

восемьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 082,26 (Четыре тысячи восемьдесят два белорусских рубля                    

26 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

601,00 (Шестьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 57,00 (Пятьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 82,16 (Восемьдесят два белорусских рубля                          

16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 683,12 (Четыре 

тысячи шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей                

16 копеек) и переходит в тираж № 4185. 
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Протокол о результатах тиража № 4184 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4184 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Аргентина - Хорватия (0 - 3); 

Бразилия - Коста-Рика (2 - 0); 

Нигерия - Исландия (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4184, открытого 

15.06.2018  и закрытого 21.06.2018 , было принято 3 170,00 (Три 

тысячи сто семьдесят) шт. на сумму 7 717,60 (Семь тысяч семьсот 

семнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

5 016,44 (Пять тысяч шестнадцать белорусских рублей 44 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

701,65 (Семьсот один белорусский рубль 65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил               

2 890,23 (Две тысячи восемьсот девяносто белорусских рублей         

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 780,46 (Пять 

тысяч семьсот восемьдесят белорусских рублей 46 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4185 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4185 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Сербия - Швейцария (1 - 2); 

Бельгия - Тунис (5 - 2); 

Южная Корея - Мексика (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4185, открытого 

22.06.2018  и закрытого 22.06.2018 , было принято 1 946,00 (Одна 

тысяча девятьсот сорок шесть) шт. на сумму 4 205,80 (Четыре 

тысячи двести пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 733,77 (Две тысячи семьсот тридцать три белорусских рубля                 

77 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 2 733,93 (Две тысячи семьсот тридцать 

три белорусских рубля 93 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4186 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4186 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Германия - Швеция (2 - 1); 

Англия - Панама (6 - 1); 

Япония - Сенегал (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4186, открытого 

22.06.2018  и закрытого 23.06.2018 , было принято 2 852,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят два) шт. на сумму 9 335,00 (Девять тысяч 

триста тридцать пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

6 067,75 (Шесть тысяч шестьдесят семь белорусских рублей                        

75 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

901,00 (Девятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                   

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил               

3 484,37 (Три тысячи четыреста восемьдесят четыре белорусских 

рубля 37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 968,74 (Шесть 

тысяч девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей                              

74 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей               

01 копейка) и переходит  в тираж № 4188. 

 

Протокол о результатах тиража № 4187 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4187 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Польша - Колумбия (0 - 3); 

Саудовская Аравия - Египет (2 - 1); 

Уругвай - Россия (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4187, открытого 

22.06.2018  и закрытого 24.06.2018 , было принято 1 877,00 (Одна 

тысяча восемьсот семьдесят семь) шт. на сумму 4 165,60 (Четыре 

тысячи сто шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 707,64 (Две тысячи семьсот семь белорусских рублей 64 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил              2 707,64 (Две тысячи семьсот семь белорусских 

рублей 64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 707,64 (Две 

тысячи семьсот семь белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4189 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4189 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Исландия - Хорватия (1 - 2); 

Нигерия - Аргентина (1 - 2); 

Мексика - Швеция (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4189, открытого 

22.06.2018  и закрытого 26.06.2018 , было принято 1 796,00 (Одна 

тысяча семьсот девяносто шесть) шт. на сумму 4 104,20 (Четыре 

тысячи сто четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 667,73 (Две тысячи шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 444,62 (Четыреста сорок четыре белорусских рубля                      

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 667,72 (Две 

тысячи шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей             

01 копейка) и переходит в тираж № 4191. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4190 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4190 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Южная Корея - Германия (2 - 0); 

Сербия - Бразилия (0 - 2); 

Швейцария - Коста-Рика (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4190, открытого 

22.06.2018  и закрытого 27.06.2018 , было принято 2 352,00 (Две тысячи 

триста пятьдесят два) шт. на сумму 6 624,60 (Шесть тысяч шестьсот 

двадцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 305,99 (Четыре тысячи триста пять белорусских рублей                            

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 276,77 (Одна тысяча двести семьдесят шесть белорусских 

рублей 77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 107,08 (Пять 

тысяч сто семь белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4191 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4191 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Англия -  Бельгия (0 - 1); 

Панама -  Тунис (1 - 2); 

Сефн Друидс - Тракай (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4191, открытого 

22.06.2018  и закрытого 28.06.2018 , было принято 2 983,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят три) шт. на сумму 7 621,20 (Семь тысяч 

шестьсот двадцать один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 953,78 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят три белорусских 

рубля 78 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража             

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 71,00 (Семьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 83,87 (Восемьдесят три белорусских рубля                         

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 954,77 (Пять 

тысяч девятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 77 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей              

02 копейки) и переходит в тираж №4192. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4192 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4192 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Луч - БАТЭ (1 - 2); 

ФК Гомель - Динамо Брест (0 - 6); 

Франция - Аргентина (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4192, открытого 

29.06.2018  и закрытого 29.06.2018 , было принято 1 797,00 (Одна 

тысяча семьсот девяносто семь) шт. на сумму 5 128,20 (Пять тысяч 

сто двадцать восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

3 333,33 (Три тысячи триста тридцать три белорусских рубля                    

33 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 4 134,35 (Четыре тысячи сто тридцать 

четыре белорусских рубля 35 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4193 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4193 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Уругвай - Португалия (2 - 1); 

Неман - ФК Минск (2 - 2); 

Слайго Роверс - Уотерфорд Юнайтед (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4193, открытого 

29.06.2018  и закрытого 30.06.2018 , было принято 1 480,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят) шт. на сумму 2 240,80 (Две тысячи 

двести сорок белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 456,52 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть белорусских 

рублей 52 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

728,26 (Семьсот двадцать восемь белорусских рублей 26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 456,52 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят шесть белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4194 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4194 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Испания - Россия (1 - 1); 

Хорватия - Дания (1 - 1); 

Динамо Минск - Днепр Могилёв (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4194, открытого 

29.06.2018  и закрытого 01.07.2018 , было принято 3 712,00 (Три 

тысячи семьсот двенадцать) шт. на сумму 12 061,40 (Двенадцать 

тысяч шестьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

7 839,91 (Семь тысяч восемьсот тридцать девять белорусских 

рублей 91 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 365,70 (Одна тысяча триста шестьдесят пять белорусских рублей 

70 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 71,00 (Семьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 129,65 (Сто двадцать девять белорусских рублей           

65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 205,15 (Девять 

тысяч двести пять белорусских рублей 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,46 (Ноль белорусских рублей            

46 копеек) и переходит в тираж № 4195. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4195 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4195 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бразилия - Мексика (2 - 0); 

Бельгия - Япония (3 - 2); 

Хафнарфьордур - Стьярнан (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4195, открытого 

29.06.2018  и закрытого 02.07.2018 , было принято 2 491,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто один) шт. на сумму 6 927,00 (Шесть тысяч 

девятьсот двадцать семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

4 502,55 (Четыре тысячи пятьсот два белорусских рубля 55 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

684,05 (Шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 05 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,46 (Ноль белорусских рублей 46 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил                     1 037,41 (Одна тысяча тридцать семь 

белорусских рублей 41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 187,05 (Пять 

тысяч сто восемьдесят семь белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 4196. 

 

Протокол о результатах тиража № 4196 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4196 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Швеция - Швейцария (1 - 0); 

Колумбия - Англия (1 - 1); 

Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4196, открытого 

29.06.2018  и закрытого 03.07.2018 , было принято 1 752,00 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят два) шт. на сумму 3 234,60 (Три тысячи 

двести тридцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 102,49 (Две тысячи сто два белорусских рубля 49 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 80,86 (Восемьдесят белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 102,36 (Две 

тысячи сто два белорусских рубля 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей              

14 копеек) и переходит в тираж № 4197. 
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Протокол о результатах тиража № 4197 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4197 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Даллас - Атланта Юнайтед (3 - 2); 

Реал Солт Лэйк - Канзас Сити (4 - 2); 

Лос-Андж. Гэлакси - Ди Си Юнайтед (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4197, открытого 

29.06.2018  и закрытого 04.07.2018 , было принято 847,00 (Восемьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 276,20 (Одна тысяча двести семьдесят 

шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

829,53 (Восемьсот двадцать девять белорусских рублей 53 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 829,67 (Восемьсот двадцать девять 

белорусских рублей 67 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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