
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3751 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.nhl.com,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3751 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Спартак                                                                              04:04; 
Динамо Москва-Торпедо                                                                             00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3751, открытого 
27.10.2017  и закрытого 31.10.2017 , было принято 4 086 (Четыре тысячи 
восемьдесят шесть) шт. на сумму 11 630 руб. 10 коп. (Одиннадцать тысяч 
шестьсот тридцать рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 7 559 
руб. 57 коп. (Семь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей пятьдесят 
семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 730 
руб. 08 коп. (Семьсот тридцать рублей восемь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 14 
коп. (Ноль рублей четырнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 32 (Тридцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил 259 руб. 05 коп. (Двести пятьдесят девять рублей пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 289 руб. 60 коп. 
(Восемь тысяч двести восемьдесят девять рублей 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. 19 коп. (Ноль рублей 
девятнадцать копеек) и переходит в тираж № 3753. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3752 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3752 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Базель-ЦСКАМосква                                                                                  01:02; 
Рома-Челси                                                                                                    03:00; 
Спортинг-Ювентус                                                                                      01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3752, открытого 
27.10.2017  и закрытого 31.10.2017 , было принято 994 (Девятьсот 
девяносто четыре) шт. на сумму  1 833 руб. 60 коп. (Одна тысяча 
восемьсот тридцать три рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
191 руб. 84 коп. (Одна тысяча сто девяносто один рубль восемьдесят 
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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 1 191 
руб. 84 коп. (Одна тысяча сто девяносто один рубль восемьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

 Протокол о результатах тиража № 3753 
 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3753 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Слован                                                                                               05:02; 
Югра-ЦСКА                                                                                                  00:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3753, открытого 
28.10.2017  и закрытого 01.11.2017 , было принято 985 (Девятьсот 
восемьдесят пять) шт. на сумму 2 312 руб. 40 коп. (Две тысячи триста 
двенадцать рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 503 
руб. 06 коп. (Одна тысяча пятьсот три рубля 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. 19 
коп. (Ноль рублей девятнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 40 (Сорок) шт. выигрыш на каждую составил 37 
руб. 58 коп. (Тридцать семь рублей пятьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 503 руб. 20 коп. 
(Одна тысяча пятьсот три рубля 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 № 3755. 
 
 

                               Протокол о результатах тиража № 3754 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.uefa.com, www.myscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3754 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Наполи-МанчестерСити                                                                             02:04; 
Севилья-Спартак Москва                                                                          02:01; 
Тоттенхэм-РеалМадрид                                                                               03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3754, открытого 
28.10.2017  и закрытого 01.11.2017 , было принято 1 240 (Одна тысяча 
двести сорок) шт. на сумму  2 129 руб. 85 коп. (Две тысячи сто двадцать 
девять рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
384 руб. 40 коп. (Одна тысяча триста восемьдесят четыре рубля сорок 
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 1 384 руб. 40 коп. (Одна тысяча триста 
восемьдесят четыре рубля сорок копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

 

 

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


  
Протокол о результатах тиража № 3755 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3755 подтвердила 
следующие исходы событий тиража. 
Локомотив-Торпедо                                                                                     04:01; 
Динамо Москва-Динамо Рига                                                                    01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3755, открытого 
29.10.2017  и закрытого 02.11.2017 , было принято 1 300 (Одна тысяча 
триста) шт. на сумму 2 602 руб. 20 коп. (Две тысячи шестьсот два рубля 
двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 691 
руб. 43 коп. (Одна тысяча шестьсот девяносто один рубль сорок 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. 05 
коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 39 (Тридцать девять) шт. выигрыш на каждую 
составил 43 руб. 37 коп. (Сорок три рубля тридцать семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 691 руб. 43 коп. 
(Одна тысяча шестьсот девяносто один рубль сорок 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. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3757. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3756 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3756 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кельн-БАТЭ                                                                                                  05:02; 
Русенборг-Зенит                                                                                            01:01; 
Лацио-Ницца                                                                                                 01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3756, открытого 
29.10.2017  и закрытого 02.11.2017 , было принято 3 555 (Три тысячи 
пятьсот пятьдесят пять) шт. на сумму  12 919 руб. 05 коп. (Двенадцать 
тысяч девятьсот девятнадцать рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  8 
397 руб. 38 коп. (Восемь тысяч триста девяносто семь рублей тридцать 
восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 348 
руб. 62 коп. (Одна тысяча триста сорок восемь рублей шестьдесят две 
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 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 9 746 руб. 00 коп. (Девять тысяч семьсот 
сорок шесть рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3757 
 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3757 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Витязь                                                                                                02:02; 
Югра-Слован                                                                                                 02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3757, открытого 
03.11.2017  и закрытого 03.11.2017 , было принято 943 (Девятьсот сорок 
три) шт. на сумму 2 083 руб. 05 коп. (Две тысячи восемьдесят три рубля 
пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 353 
руб. 98 коп. (Одна тысяча триста пятьдесят три рубля девяносто восемь 
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. 05 
коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 19 (Девятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 71 руб. 26 коп. (Семьдесят один рубль двадцать шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 353 руб. 94 коп. 
(Одна тысяча триста пятьдесят три 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. 09 коп. (Ноль рублей девять 
копеек) и переходит в тираж № 3759. 
 
 

                          Протокол о результатах тиража № 3758 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.ligua1.com, www.laliga.es, www.myscore.ru,  
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3758 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
АйнтрахтФранкфурт-Вердер                                                                     02:01; 
Ренн-Бордо                                                                                                     01:00; 
Бетис-Хетафе                                                                                                 02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3758, открытого 
03.11.2017  и закрытого 03.11.2017 , было принято 636 (Шестьсот тридцать 
шесть) шт. на сумму  945 руб. 90 коп. (Девятьсот сорок пять рублей 
девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  614 
руб. 84 коп. (Шестьсот четырнадцать рублей восемьдесят 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 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
153 руб. 71 коп. (Сто пятьдесят три рубля семьдесят одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 614 руб. 84 коп. 
(Шестьсот четырнадцать рублей восемьдесят 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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Протокол о результатах тиража № 3759 
 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3759 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Москва-Спартак                                                                            01:01; 
ДинамоМинск-Северсталь                                                                         01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3759, открытого 
03.11.2017  и закрытого 04.11.2017 , было принято 3 290 (Три тысячи 
двести девяносто) шт. на сумму 8 824 руб. 05 коп. (Восемь тысяч 
восемьсот двадцать четыре рубля пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 735 
руб. 63 коп. (Пять тысяч семьсот тридцать пять рублей шестьдесят три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 681 
руб. 57 коп. (Шестьсот восемьдесят один рубль пятьдесят семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 09 
коп. (Ноль рублей девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 149 (Сто сорок девять) шт. выигрыш на каждую 
составил 43 руб. 06 коп. (Сорок три рубля шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 415 руб. 94 коп. 
(Шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей 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 1 руб. 35 коп. (Один рубль тридцать 
пять копеек) и переходит в тираж № 3761. 
 

                   Протокол о результатах тиража № 3760 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3760 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ВестХэм-Ливерпуль                                                                                     01:04; 
Боруссия Дортмунд-Бавария Мюнхен                                                     01:03; 
Барселона-Севилья                                                                                      02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3760, открытого 
03.11.2017  и закрытого 04.11.2017 , было принято 680 (Шестьсот 
восемьдесят) шт. на сумму  1 246 руб. 05 коп. (Одна тысяча двести сорок 
шесть рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  809 
руб. 93 коп. (Восемьсот девять рублей девяносто 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 809 
руб. 93 коп. (Восемьсот девять рублей девяносто три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 809 руб. 93 коп. 
(Восемьсот девять рублей девяносто 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3761 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3761 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Челси-Манчестер Юнайтед                                                                        01:00; 
Вольфсбург-Герта                                                                                         
03:03; 
Реал Мадрид-Лас-Пальмас                                                                          
03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3761, открытого 
03.11.2017  и закрытого 05.11.2017 , было принято 971 (Девятьсот 
семьдесят одна) шт. на сумму  1 693 руб. 80 коп. (Одна тысяча шестьсот 
девяносто три рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
100 руб. 97 коп. (Одна тысяча сто 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 1 руб. 35 
коп. (Один рубль тридцать пять 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 1 102 руб. 32 коп. (Одна тысяча сто два 
рубля тридцать две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3762 
 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3762 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эдмонтон-Детройт                                                                                        
00:04; 
Айлендерс-Колорадо                                                                                    06:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3762, открытого 
03.11.2017  и закрытого 05.11.2017 , было принято 997 (Девятьсот 
девяносто семь) шт. на сумму 2 294 руб. 85 коп. (Две тысячи двести 
девяносто четыре рубля восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 491 
руб. 65 коп. (Одна тысяча четыреста девяносто один рубль шестьдесят 
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. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 745 
руб. 82 коп. (Семьсот сорок пять рублей восемьдесят две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 491 руб. 64 коп. 
(Одна тысяча четыреста девяносто один рубль шестьдесят 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 № 3763. 
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                          Протокол о результатах тиража № 3763 аннулирован 
 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3763 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Торпедо                                                                                           
01:02; 
Нефтехимик-Металлург Мг  перенесен и не сыгран в течение 
следующих суток. Тираж признан отмененным                                                                       
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3763, открытого 
03.11.2017  и закрытого 06.11.2017 , было принято 428 (Четыреста двадцать 
восемь) шт. на сумму 653 руб. 25 коп. (Шестьсот пятьдесят три рубля 
двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 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 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 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

              Протокол о результатах тиража № 3764 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by, www.xscores.com, www.myscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3764 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо-БелАЗ-БАТЭ                                                                                  
02:04; 
Гавр-Реймс                                                                                                     
00:00; 
Уэска-Сарагоса                                                                                              
03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3764, открытого 
03.11.2017  и закрытого 06.11.2017 , было принято 681 (Шестьсот 
восемьдесят одна) шт. на сумму  898 руб. 95 коп. (Восемьсот девяносто 
восемь рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  584 
руб. 32 коп. (Пятьсот восемьдесят четыре рубля тридцать две 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 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 584 руб. 32 коп. (Пятьсот восемьдесят 
четыре рубля тридцать две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 
 
 

 

                                 Протокол о результатах тиража № 3765 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3765 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Таппара-Ювяскюля                                                                                     
03:02; 
Цуг-Комета Брно                                                                                           
02:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3765, открытого 
03.11.2017  и закрытого 07.11.2017 , было принято 876 (Восемьсот 
семьдесят шесть) шт. на сумму 1 644 руб. 15 коп. (Одна тысяча 
шестьсот сорок четыре рубля пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
068 руб. 70 коп. (Одна тысяча шестьдесят восемь 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 534 
руб. 35 коп. (Пятьсот тридцать четыре рубля тридцать пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 068 руб. 70 коп. 
(Одна тысяча шестьдесят восемь рублей семьдесят 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 № 3766 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by, www.xscores.com, www.myscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3766 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хорватия U-21-Сан-Марино U-21                                                             05:00; 
Фламенго-Крузейро                                                                                      02:00; 
Сантос-Васко да Гама                                                                                   01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3766, открытого 
03.11.2017  и закрытого 08.11.2017 , было принято 314 (Триста 
четырнадцать) шт. на сумму  319 руб. 20 коп. (Триста девятнадцать рублей 
двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  207 
руб. 48 коп. (Двести семь рублей сорок восемь 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 207 руб. 48 коп. (Двести семь рублей сорок 
восемь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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                              Протокол о результатах тиража № 3767 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3767 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Юность-Минск-Химик                                                                                
05:02; 
Торонто-Миннесота                                                                                     
04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3767, открытого 
04.11.2017  и закрытого 08.11.2017 , было принято 2 266 (Две тысячи 
двести шестьдесят шесть) шт. на сумму 7 905 руб. 45 коп. (Семь тысяч 
девятьсот пять рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 
138 руб. 54 коп. (Пять тысяч сто тридцать восемь рублей пятьдесят 
четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 686 
руб. 89 коп. (Шестьсот восемьдесят шесть рублей восемьдесят девять 
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 177 (Сто семьдесят семь) шт. выигрыш на 
каждую составил 32 руб. 91 коп. (Тридцать два рубля девяносто одна 
копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 825 руб. 07 коп. 
(Пять тысяч восемьсот двадцать пять рублей 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. 36 коп. (Ноль рублей 
тридцать шесть копеек) и переходит в тираж № 3769. 

           Протокол о результатах тиража № 3768 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.nhl.ru, www.hockey.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3768 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Рейнджерс-Бостон                                                                                         04:02; 
Сан-Хосе-Тампа-Бэй                                                                                     01:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3768, открытого 
04.11.2017  и закрытого 09.11.2017 , было принято 256 (Двести пятьдесят 
шесть) шт. на сумму 328 руб. 86 коп. (Триста двадцать восемь рублей 
восемьдесят шесть копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 328 
руб. 87 коп. (Триста двадцать восемь рублей восемьдесят 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). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 46 руб. 
98 коп. (Сорок шесть рублей девяносто восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 328 руб. 86 коп. (Триста 
двадцать восемь рублей восемьдесят 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 переходить в тираж № 3769. 
 
 
 

 

Протокол о результатах тиража № 3769 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных 
источников www.abff.by, www.uefa.com, www.myscore.ru,  
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3769 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Армения-Беларусь                                                                      05:01; 
СевернаяИрландия-Швейцария                                             01:01; 
Хорватия-Греция                                                                        02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3769, 
открытого 05.11.2017  и закрытого 09.11.2017 , было принято 1 104 
(Одна тысяча сто четыре) шт. на сумму  2 074 руб. 80 коп. (Две 
тысячи семьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  1 348 руб. 62 коп. (Одна тысяча триста сорок восемь 
рублей шестьдесят две 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 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 1 348 руб. 62 коп. (Одна тысяча 
триста сорок восемь рублей шестьдесят две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  
 

 Протокол о результатах тиража № 3770 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.nhl.ru, www.hockey.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3770 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Беларусь-Франция                                                                     02:02; 
Колорадо-Оттава                                                                           03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3770, 
открытого 10.11.2017  и закрытого 10.11.2017 , было принято 1 461 
(Одна тысяча четыреста шестьдесят одна) шт. на сумму 2 969 
руб. 85 коп. (Две тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей 
восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 930 руб. 40 коп. (Одна тысяча девятьсот тридцать 
рублей сорок 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 103 (Сто три) шт. выигрыш на каждую 
составил 18 руб. 74 коп. (Восемнадцать рублей семьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 930 руб. 22 
коп. (Одна тысяча девятьсот 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. 18 коп. (Ноль рублей 
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 восемнадцать копеек) и переходить в тираж № 3773. 
Протокол о результатах тиража № 3771 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3771 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Швеция-Италия                                                                           01:00; 
Польша-Уругвай                                                                         00:00 
Англия-Германия                                                                        00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3771, 
открытого 10.11.2017  и закрытого 10.11.2017 , было принято 623 
(Шестьсот двадцать три) шт. на сумму  916 руб. 05 коп. 
(Девятьсот шестнадцать рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  595 руб. 43 коп. (Пятьсот девяносто пять рублей сорок 
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. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 148 руб. 85 коп. (Сто сорок восемь рублей восемьдесят 
пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 595 руб. 40 
коп. (Пятьсот девяносто пять рублей сорок 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 № 3773.  

 

Протокол о результатах тиража № 3772 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.nhl.ru, www.hockey.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3772 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Словения-Беларусь                                                                       03:05; 
Нэшвил-Питтсбург                                                                       04:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3772, 
открытого 10.11.2017  и закрытого 11.11.2017 , было принято 2 802 
(Две тысячи восемьсот две) шт. на сумму 6 568 руб. 80 коп. 
(Шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей восемьдесят 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 4 269 руб. 72 коп. (Четыре тысячи двести шестьдесят 
девять рублей семьдесят две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 736 руб. 42 коп. (Семьсот тридцать шесть рублей сорок 
две 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 32 (Тридцать две) шт. выигрыш на 
каждую составил 156 руб. 44 коп. (Сто пятьдесят шесть рублей 
сорок четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 006 руб. 08 
коп. (Пять тысяч шесть рублей восемь 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. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) и переходить в тираж № 3774. 

Протокол о результатах тиража № 3773 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных 
источников www.fifa.com, www.xscores.com,www.myscore.ru,  
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3773 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Дания-Ирландия                                                                          00:00; 
Македония-Норвегия                                                                  02:00; 
Испания-Коста-Рика                                                                   05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3773, 
открытого 10.11.2017  и закрытого 11.11.2017 , было принято 533 
(Пятьсот тридцать три) шт. на сумму  854 руб. 40 коп. (Восемьсот 
пятьдесят четыре рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  555 руб. 36 коп. (Пятьсот пятьдесят пять рублей 
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. 21 коп. (Ноль рублей двадцать одна 
копейка). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 555 руб. 57 коп. (Пятьсот пятьдесят пять рублей 
пятьдесят семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 555 руб. 57 

Протокол о результатах тиража № 3774 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.nhl.ru, www.hockey.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3774 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Финляндия-Канада                                                                     04:03; 
Лос-Анжелес-Сан-Хосе                                                                01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3774, 
открытого 10.11.2017  и закрытого 12.11.2017 , было принято 1 098 
(Одна тысяча девяносто восемь) шт. на сумму 2 011 руб. 20 коп. 
(Две тысячи одиннадцать рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 307 руб. 28 коп. (Одна тысяча триста семь рублей 
двадцать восемь 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. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 118 руб. 84 коп. (Сто восемнадцать рублей 
восемьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 307 руб. 24 
коп. (Одна тысяча триста семь рублей двадцать четыре 
копейки). 
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коп. (Пятьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят 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).  

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 переходить в тираж № 3776. 

Протокол о результатах тиража № 3775 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.fifa.com, www.myscore.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3775 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Швейцария-Северная Ирландия                                            00:00; 
Греция-Хорватия                                                                       00:00; 
Спортинг Хихон-Вальядолид                                                    01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3775, открытого 
10.11.2017  и закрытого 12.11.2017 , было принято 673 (Шестьсот семьдесят 
три) шт. на сумму  1 090 руб. 65 коп. (Одна тысяча девяносто рублей 
шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  708 
руб. 92 коп. (Семьсот восемь рублей девяносто две 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 14 (Четырнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 50 руб. 63 коп. (Пятьдесят рублей шестьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 708 руб. 82 коп. 
(Семьсот восемь рублей восемьдесят 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. 10 коп. (Ноль рублей десять 
копеек) и переходит в тираж № 3776.  
 

 

Протокол о результатах тиража № 3776 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных 
источников www.fifa.com, www.abff.by, www.myscore.ru,  
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3776 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Грузия-Беларусь                                                                         02:02; 
Польша-Мексика                                                                        00:01; 
Италия-Швеция                                                                          00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3776, 
открытого 10.11.2017  и закрытого 13.11.2017 , было принято 584 
(Пятьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму  832 руб. 65 коп. 
(Восемьсот тридцать два рубля шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  541 руб. 22 коп. (Пятьсот сорок один рубль двадцать 
две 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.20 коп. (Ноль рублей двадцать 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 541 руб. 42 коп. (Пятьсот сорок 
один рубль сорок две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3777 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3777 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Ак Барс                                                                        04:01; 
Витязь-Сочи                                                                                            02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3777, открытого 
10.11.2017  и закрытого 13.11.2017 , было принято 3 004 (Три тысячи 
четыре) шт. на сумму 7 657 руб. 65 коп. (Семь тысяч шестьсот пятьдесят 
семь рублей шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 977 
руб. 47 коп. (Четыре тысячи девятьсот семьдесят семь рублей сорок 
семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 526 
руб. 70 коп. (Пятьсот двадцать шесть рублей семьдесят 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 22 (Двадцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил 250 руб. 18 коп. (Двести пятьдесят рублей восемнадцать 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 503 руб. 96 коп. 
(Пять тысяч пятьсот три рубля 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. 21 коп. (Ноль рублей двадцать 
одна копейка) и переходить в тираж № 3778. 
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