
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 215 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.nhl.com, www.khl.ru, 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 № 215 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Йокерит-Торпедо 4 : 2 победа домашней команды-1 

2 Витязь-Спартак 5 : 3 победа домашней команды-1 

3 Слован-Северсталь 4 : 4 ничья-0 

4 Адмирал-Трактор 2 : 2 ничья-0 

5 Салават Юлаев-СКА 1 : 6 победа гостевой команды-2 

6 Нефтехимик-Авангард 5 : 4 победа домашней команды-1 

7 Динамо Минск-Барыс 2 : 2 ничья-0 

8 Динамо Москва-Локомотив 0 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Сочи-Сибирь 3 : 3 ничья-0 

10 Виннипег-Торонто 2 : 7 победа гостевой команды-2 

11 Питтсбург-Сент-Луис 4 : 4 ничья-0 

12 Эдмонтон-Калгари 3 : 0 победа домашней команды-1 

13 Сан-Хосе-Филадельфия 3 : 5 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 215, открытого 01.10.2017  и закрытого 03.10.2017 , было принято 294 
(Двести девяносто четыре) шт. на сумму 1 442 руб. 00 коп. (Одна тысяча четыреста сорок два рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 865 руб. 20 коп.  (Восемьсот шестьдесят пять 
рублей двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        16 560 руб. 14 коп. (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей четырнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 562 руб. 38 коп. (Пятьсот шестьдесят два рубля тридцать восемь 
копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 562 руб. 38 коп. (Пятьсот  шестьдесят два рубля тридцать 
восемь копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят восемь рублей восемьдесят 
восемь копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 16 862 руб. 96 коп. (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля девяносто шесть копеек) 
не разыгран и переходит в тираж   № 216. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек) и переходит в тираж № 216. 
 
 

 

 



 Протокол о результатах тиража № 216 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, www.khl.ru, 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 № 216 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Витязь-Динамо Рига 4 : 1 победа домашней команды-1 

2 Слован-Торпедо 0 : 1 победа гостевой команды-2 

3 Адмирал-Лада 0 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Амур-Трактор 2 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Куньлунь РедСтар-Металлург Мг 2 : 2 ничья-0 

6 Салават Юлаев-Авангард 1 : 5 победа гостевой команды-2 

7 Динамо Москва-Динамо Минск 1 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Баффало-Монреаль 2 : 2 ничья-0 

9 Бостон-Нэшвил 4 : 3 победа домашней команды-1 

10 Оттава-Вашингтон 4 : 4 ничья-0 

11 Детройт-Миннесота 4 : 2 победа домашней команды-1 

12 Чикаго-Питтсбург 10 : 1 победа домашней команды-1 

13 Лос-Анджелес-Филадельфия 2 : 0 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 216, открытого 03.10.2017  и закрытого 05.10.2017 , было принято 
287 (Двести восемьдесят семь) шт. на сумму 1 062 руб. 00 коп. (Одна тысяча шестьдесят два рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 637 руб. 20 коп.  (Шестьсот тридцать семь 
рублей двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        16 862 руб. 96 коп. (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля девяносто шесть 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 17 500 руб. 16 коп. (Семнадцать тысяч пятьсот рублей шестнадцать копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   № 217. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Протокол о результатах тиража № 217 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, www.khl.ru, 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 № 217 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Казахстан-Армения 1 : 1 ничья-0 

2 Словения-Шотландия 2 : 2 ничья-0 

3 Дания-Румыния 1 : 1 ничья-0 

4 Польша-Черногория 4 : 2 победа домашней команды-1 

5 Норвегия-Северная Ирландия 1 : 0 победа домашней команды-1 

6 Украина-Хорватия 0 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Уэльс-Ирландия 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 Ирландия U-21-Израиль U-21 4 : 0 победа домашней команды-1 

9 Черногория U-21-Словения U-21 1 : 3 победа гостевой команды-2 

10 Хорватия U-21-Чехия U-21 5 : 1 победа домашней команды-1 

11 Сьон-Тун не сыгран замещающий результат 

12 Базель-Санкт-Галлен не сыгран замещающий результат 

13 Лугано-Лозанна не сыгран замещающий результат 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Матчи №11-№13 будут сыграны 09.12.2017 г. Применены замещающие результаты. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 217, открытого 05.10.2017  и закрытого 08.10.2017 , было принято 
350 (Триста пятьдесят) шт. на сумму 1 730 руб. 00 коп. (Одна тысяча семьсот тридцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 1 038 руб. 00 коп.  (Одна тысяча тридцать 
восемь рублей ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        17 500 руб. 16 коп. (Семнадцать тысяч пятьсот рублей шестнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 674 руб. 70 коп. (Шестьсот семьдесят четыре рубля семьдесят 
копеек). 
10 матчей 5 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 134 руб. 94 коп. (Сто тридцать четыре рубля девяносто 
четыре копейки); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 17 863 руб. 46 коп. (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три рубля сорок шесть копеек) не 
разыгран и переходит в тираж   № 218. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 218 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, 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 № 218 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Беларусь U-21-Молдова U-21 3 : 1 победа домашней команды-1 

2 Сербия U-21-Россия U-21 3 : 2 победа домашней команды-1 

3 Норвегия U-21-Германия U-21 3 : 1 победа домашней команды-1 

4 Словакия U-21-Испания U-21 1 : 4 победа гостевой команды-2 

5 Нидерланды-Швеция 2 : 0 победа домашней команды-1 

6 Португалия-Швейцария 2 : 0 победа домашней команды-1 

7 Латвия-Андора 4 : 0 победа домашней команды-1 

8 Эквадор-Аргентина 1 : 3 победа гостевой команды-2 

9 Перу-Колумбия 1 : 1 ничья-0 

10 Бразилия-Чили 3 : 0 победа домашней команды-1 

11 Панама-Коста-Рика 2 : 1 победа домашней команды-1 

12 Тринидад и Тобаго-США 2 : 1 победа домашней команды-1 

13 Гондурас-Мексика 3 : 2 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 218, открытого 08.10.2017  и закрытого 10.10.2017 , было принято 
289 (Двести восемьдесят девять) шт. на сумму 1 324 руб. 00 коп. (Одна тысяча триста двадцать четыре рубля ноль 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 794 руб. 40 коп.  (Семьсот девяносто четыре 
рубля сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        17 863 руб. 46 коп. (Семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три рубля сорок шесть 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 516 руб. 21 коп. (Пятьсот шестнадцать рублей двадцать одна 
копейка). 
10 матчей 45 (Сорок пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 4 руб. 41 коп. (Четыре рубля сорок одна 
копейка); 
11 матчей 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 52 руб. 96 коп. (Пятьдесят два рубля девяносто шесть 
копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 18 141 руб. 50 коп. (Восемнадцать тысяч сто сорок один рубль пятьдесят копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   № 219. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 15 коп. (Ноль рублей пятнадцать копеек) и переходит в тираж № 219. 
 
 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 219 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.khl.ru, www.hockey.by, www.nhl.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 № 219 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Автомобилист-Слован 6 : 3 победа домашней команды-1 

2 Трактор-Витязь 2 : 1 победа домашней команды-1 

3 Югра-Барыс 2 : 5 победа гостевой команды-2 

4 Юность-Минск-Шахтер Солигорск 2 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Витебск-Химик 2 : 4 победа гостевой команды-2 

6 Динамо-Молодечно-Беларусь U-20 2 : 2 ничья-0 

7 Могилев-Брест 4 : 2 победа домашней команды-1 

8 Гомель-Металлург-Жлобин 1 : 0 победа домашней команды-1 

9 Флорида-Сент-Луис 5 : 2 победа домашней команды-1 

10 Тампа-Бэй-Питтсбург 5 : 4 победа домашней команды-1 

11 Нэшвил-Даллас 4 : 1 победа домашней команды-1 

12 Чикаго-Миннесота 2 : 5 победа гостевой команды-2 

13 Аризона-Детройт 2 : 4 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 219, открытого 10.10.2017  и закрытого 12.10.2017 , было принято 318 
(Триста восемнадцать) шт. на сумму 1 582 руб. 00 коп. (Одна тысяча пятьсот восемьдесят два рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 949 руб. 20 коп.  (Девятьсот сорок девять рублей 
двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        18 141 руб. 50 коп. (Восемнадцать тысяч сто сорок один рубль пятьдесят копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 15 коп. (Ноль рублей пятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 616 руб. 93 коп. (Шестьсот шестнадцать рублей девяносто три 
копейки). 
10 матчей 13 (Тринадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 18 руб. 25 коп. (Восемнадцать рублей двадцать 
пять копеек); 
11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 379 руб. 68 коп. (Триста семьдесят девять рублей 
шестьдесят восемь копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 18 473 руб. 87 коп. (Восемнадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля восемьдесят семь копеек) 
не разыгран и переходит в тираж   № 220. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять копеек) и переходит в тираж № 220. 
 
 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 220 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.bundesliga.com,www.abff.by,www.ligue1.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 № 220 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Ганновер 96-Айнтрахт Франкфурт 1 : 2 победа гостевой команды-2 

2 Герта-Шальке-04 0 : 2 победа гостевой команды-2 

3 Шахтер Солигорск-Динамо Минск 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Бернли-Вест Хэм 1 : 1 ничья-0 

5 Суонси-Хаддерсфилд 2 : 0 победа домашней команды-1 

6 Ювентус-Лацио 1 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Рома-Наполи 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 Алавес-Реал Сосьедад 0 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Атлетико Мадрид-Барселона 1 : 1 ничья-0 

10 Краснодар-ЦСКА Москва 0 : 1 победа гостевой команды-2 

11 Генгам-Ренн 2 : 0 победа домашней команды-1 

12 Кан-Анжер 0 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Альтах-Адмира 2 : 2 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 220, открытого 12.10.2017  и закрытого 14.10.2017 , было принято 334 
(Триста тридцать четыре) шт. на сумму 1 383 руб. 00 коп. (Одна тысяча триста восемьдесят три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 829 руб. 80 коп.  (Восемьсот двадцать девять 
рублей восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        18 743 руб. 87 коп. (Восемнадцать тысяч семьсот сорок три рубля восемьдесят семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 19 303 руб. 72 коп. (Девятнадцать тысяч триста три рубля семьдесят две копейки) не разыгран и 
переходит в тираж   № 222. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 221 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.khl.ru, www.nhl.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 № 221 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Йокерит-Салават Юлаев 2 : 0 победа домашней команды-1 

2 Динамо Минск-Сочи 1 : 3 победа гостевой команды-2 

3 Динамо Москва-Нефтехимик 3 : 4 победа гостевой команды-2 

4 Динамо Рига-Торпедо 1 : 3 победа гостевой команды-2 

5 СКА-Ак Барс 2 : 2 ничья-0 

6 Сибирь-Куньлунь Ред Стар 0 : 3 победа гостевой команды-2 

7 Трактор-ЦСКА 0 : 3 победа гостевой команды-2 

8 Автомобилист-Югра 2 : 2 ничья-0 

9 Лада-Витязь 3 : 1 победа домашней команды-1 

10 Вегас-Бостон 3 : 1 победа домашней команды-1 

11 Анахайм-Баффало 1 : 3 победа гостевой команды-2 

12 Лос-Анджелес-Айлендерс 3 : 2 победа домашней команды-1 

13 Детройт-Тампа-Бэй 2 : 3 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 221, открытого 14.10.2017  и закрытого 15.10.2017 , было принято 
195 (Сто девяносто пять) шт. на сумму 653 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 391 руб. 80 коп.  (Триста девяносто один рубль 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        19 303 руб. 72 коп. (Девятнадцать тысяч триста три рубля семьдесят две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Пятьдесят два рубля девяносто шесть 
копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме 19 695 руб. 52 коп. (Девятнадцать тысяч шестьсот девяносто пять рублей пятьдесят две копейки) 
не разыгран и переходит в тираж № 222. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


