
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 Протокол о результатах тиража № 3695 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, 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 №  3695 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Йокерит-Торпедо                                                                                          04:02; 
Витязь-Спартак                                                                                             
05:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3695, открытого 
29.09.2017  и закрытого 03.10.2017 , было принято 1 292 (Одна тысяча 
двести девяносто две) шт. на сумму 2 922 руб. 75 коп. (Две тысячи 
девятьсот двадцать два рубля семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 899 
руб. 79 коп. (Одна тысяча восемьсот девяносто девять рублей семьдесят 
девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 37 (Тридцать семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 51 руб. 34 коп. (Пятьдесят один рубль тридцать четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 899 руб. 58 коп. 
(Одна тысяча восемьсот девяносто девять рублей пятьдесят 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. 21 коп. (Ноль рублей двадцать 
одна копейка) и переходит в тираж № 3698. 

 Протокол о результатах тиража № 3696 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
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 №   3696  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тернана-Брешия                                                                                           01:01; 
ЛитваU-19-Израиль U-19                                                                            00:01; 
ГерманияU-19-Беларусь U-19                                                                    05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3696, открытого 
29.09.2017  и закрытого 03.10.2017 , было принято 239 (Двести тридцать 
девять) шт. на сумму  292 руб. 95 коп. (Двести девяносто два рубля 
девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  190 
руб. 42 коп. (Сто девяносто рублей сорок 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. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
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 190 руб. 46 коп. (Сто девяносто рублей 
сорок шесть 
 

Протокол о результатах тиража № 3697 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, 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 №  3697 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Барыс                                                                                 02:02; 
Динамо Москва-Локомотив                                                                      00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3697, открытого 
30.09.2017  и закрытого 04.10.2017 , было принято 3 713 (Три тысячи 
семьсот тринадцать) шт. на сумму 10 224 руб. 15 коп. (Десять тысяч 
двести двадцать четыре рубля пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 645 
руб. 70 коп. (Шесть тысяч шестьсот сорок пять рублей семьдесят 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 851 
руб. 86 коп. (Восемьсот пятьдесят один рубль восемьдесят шесть 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 58 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил 129 руб. 26 коп. (Сто двадцать девять рублей двадцать шесть 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 497 руб. 08 коп. 
(Семь тысяч четыреста девяносто семь 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. 48 коп. (Ноль рублей сорок 
восемь копеек) и переходит в тираж № 3699. 

Протокол о результатах тиража № 3698 
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 №   3698  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Италия U-19-Молдова U-19                                                                        04:00; 
ВенгрияU-19-Словения U-19                                                                      02:01; 
СербияU-19-Кипр U-19                                                                                01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3698, открытого 
30.09.2017  и закрытого 04.10.2017 , было принято 293 (Двести девяносто 
три) шт. на сумму  261 руб. 00 коп. (Двести шестьдесят один рубль ноль 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  169 
руб. 65 коп. (Сто шестьдесят девять рублей 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 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 42 
руб. 46 коп. (Сорок два рубля сорок шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 169 руб. 84 коп. (Сто 
шестьдесят девять рублей восемьдесят четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Пять тысяч шестьсот шесть 
рублей двадцать пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3699. 
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Протокол о результатах тиража № 3699 
 

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 №  3699 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Динамо Рига                                                                        04:01; 
Слован-Торпедо                                                                                   00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3699, открытого 
01.10.2017  и закрытого 05.10.2017 , было принято 1 501 (Одна тысяча 
пятьсот одна) шт. на сумму 3 540 руб. 45 коп. (Три тысячи пятьсот 
сорок рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
301 руб. 29 коп. (Две тысячи триста один рубль двадцать девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 50 
коп. (Ноль рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышных комбинаций 17 (Семнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 135 руб. 39 коп. (Сто тридцать пять рублей тридцать девять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 301 руб. 63 коп. 
(Две тысячи триста один рубль шестьдесят 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. 16 коп. (Ноль рублей 
шестнадцать копеек) и переходит в тираж № 3701. 

 

Протокол о результатах тиража № 3700 
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 №   3700  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Северная Ирландия-Германия                                                         01:03; 
Англия-Словения                                                                               01:00; 
Черногория-Дания                                                                                00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3700, открытого 
01.10.2017  и закрытого 05.10.2017 , было принято 756 (Семьсот 
пятьдесят шесть) шт. на сумму  1 787 руб. 70 коп. (Одна тысяча семьсот 
восемьдесят семь рублей семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
162 руб. 01 коп. (Одна тысяча сто шестьдесят два рубля одна копейка). 
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 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 96 руб. 83 коп. (Девяносто шесть рублей восемьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 161 руб. 96 коп. 
(Одна тысяча сто шестьдесят один рубль 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. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3701. 

                      Протокол о результатах тиража № 3701 
 

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 №  3701 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМосква-ДинамоМинск                                                      01:02; 
Сочи-Барыс                                                                                              03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3701, открытого 
06.10.2017  и закрытого 06.10.2017 , было принято 2 056 (Две тысячи 
пятьдесят шесть) шт. на сумму 5 749 руб. 05 коп. (Пять тысяч семьсот 
сорок девять рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 
736 руб. 88 коп. (Три тысячи семьсот тридцать шесть рублей 
восемьдесят 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. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 38 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 
каждую составил 98 руб. 34 коп. (Девяносто восемь рублей тридцать 
четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 736 руб. 92 коп. 
(Три тысячи семьсот тридцать шесть рублей девяносто 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. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) и переходит в тираж № 3703. 
 

     Протокол о результатах тиража № 3702 
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 №   3702  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Италия-Македония                                                                               01:01; 
Австрия-Сербия                                                                                    03:02; 
Турция-Исландия                                                                                  00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3702, открытого 
06.10.2017  и закрытого 06.10.2017 , было принято 657 (Шестьсот 
пятьдесят семь) шт. на сумму  1 451 руб. 70 коп. (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят один рубль семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
943 руб. 61 коп. (Девятьсот сорок три рубля шестьдесят одна копейка). 
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 943 руб. 61 коп. (Девятьсот сорок три 
рубля шестьдесят одна копейка). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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 Протокол о результатах тиража № 3703 
 

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 №  3703 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Северсталь                                                                                       01:01; 
Слован-ДинамоРига                                                                                    02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3703, открытого 
06.10.2017  и закрытого 07.10.2017 , было принято 1 088 (Одна тысяча 
восемьдесят восемь) шт. на сумму 2 301 руб. 75 коп. (Две тысячи триста 
один рубль семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 496 
руб. 14 коп. (Одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей 
четырнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 52 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на каждую 
составил 28 руб. 77 коп. (Двадцать восемь рублей семьдесят семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 496 руб. 04 коп. 
(Одна тысяча четыреста девяносто шесть рублей 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. 27 коп. (Ноль рублей двадцать 
семь копеек) и переходит в тираж № 3705. 

Протокол о результатах тиража № 3704 
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 №   3704  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь-Нидерланды                                                                            01:03; 
Болгария-Франция                                                                                00:01; 
Швейцария-Венгрия                                                                              05:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3704, открытого 
06.10.2017  и закрытого 07.10.2017 , было принято 2 817 (Две тысячи 
восемьсот семнадцать) шт. на сумму  12 007 руб. 80 коп. (Двенадцать 
тысяч семь рублей восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  7 
805 руб. 07 коп. (Семь тысяч восемьсот пять рублей семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 267 
руб. 89 коп. (Одна тысяча двести шестьдесят семь 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 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 9 072 руб. 96 коп. (Девять тысяч семьдесят 
два рубля девяносто шесть копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  

                    Протокол о результатах тиража № 3705 
 

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 №  3705 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Салават Юлаев-Сибирь                                                                              03:00; 
Автомобилист-Йокерит                                                                               01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3705, открытого 
06.10.2017  и закрытого 08.10.2017 , было принято 1 032 (Одна тысяча 
тридцать две) шт. на сумму 2 088 руб. 00 коп. (Две тысячи восемьдесят 
восемь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 357 
руб. 20 коп. (Одна тысяча триста пятьдесят семь рублей двадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 27 
коп. (Ноль рублей двадцать семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 23 (Двадцать три) шт. выигрыш на каждую 
составил 59 руб. 02 коп. (Пятьдесят девять рублей две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 357 руб. 46 коп. 
(Одна тысяча триста пятьдесят семь рублей сорок шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3707. 
   

              Протокол о результатах тиража № 3706 
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 №   3706  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Польша-Черногория                                                                              04:02; 
Дания-Румыния                                                                                      01:01; 
Норвегия-СевернаяИрландия                                                                   01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3706, открытого 
06.10.2017  и закрытого 08.10.2017 , было принято 846 (Восемьсот сорок 
шесть) шт. на сумму  1 794 руб. 00 коп. (Одна тысяча семьсот девяносто 
четыре рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
166 руб. 10 коп. (Одна тысяча сто шестьдесят шесть рублей десять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 1 166 
руб. 10 коп. (Одна тысяча сто шестьдесят шесть рублей десять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 166 руб. 10 коп. 
(Одна тысяча сто шестьдесят шесть рублей десять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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Протокол о результатах тиража № 3707 
 

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 №  3707 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Локомотив                                                                                  05:02; 
Спартак-СКА                                                                                            00:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3707, открытого 
06.10.2017  и закрытого 09.10.2017 , было принято 1 763 (Одна тысяча 
семьсот шестьдесят три) шт. на сумму 4 476 руб. 90 коп. (Четыре 
тысячи четыреста семьдесят шесть рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
909 руб. 99 коп. (Две тысячи девятьсот девять рублей девяносто 
девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 26 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 111 руб. 92 коп. (Сто одиннадцать рублей девяносто две 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 909 руб. 92 коп. 
(Две тысячи девятьсот девять рублей девяносто 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. 08 коп. (Ноль рублей восемь 
копеек) и переходит в тираж № 3709. 
 

 Протокол о результатах тиража № 3708 
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 №   3708  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Украина-Хорватия                                                                                       00:02; 
Уэльс-Ирландия                                                                                            00:01; 
Израиль-Испания                                                                                          00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3708, открытого 
06.10.2017  и закрытого 09.10.2017 , было принято 831 (Восемьсот тридцать 
одна) шт. на сумму  1 393 руб. 95 коп. (Одна тысяча триста девяносто три 
рубля девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  906 
руб. 07 коп. (Девятьсот шесть рублей 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 906 
руб. 07 коп. (Девятьсот шесть рублей семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 906 руб. 07 коп. 
(Девятьсот шесть 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3709 
 

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 №  3709 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Трактор-Йокерит                                                                                          
00:03; 
Автомобилист-Витязь                                                                                  
05:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3709, открытого 
06.10.2017  и закрытого 10.10.2017 , было принято 929 (Девятьсот 
двадцать девять) шт. на сумму 1 768 руб. 95 коп. (Одна тысяча семьсот 
шестьдесят восемь рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
149 руб. 82 коп. (Одна тысяча сто сорок девять рублей восемьдесят 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. 08 
коп. (Ноль рублей восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 
143 руб. 73 коп. (Сто сорок три рубля семьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 149 руб. 84 коп. 
(Одна тысяча сто сорок девять 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. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3711. 
 

Протокол о результатах тиража № 3710 
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 №   3710  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Франция-Беларусь                                                                                        02:01; 
Нидерланды-Швеция                                                                                   02:00; 
Португалия-Швейцария                                                                              02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3710, открытого 
06.10.2017  и закрытого 10.10.2017 , было принято 3 053 (Три тысячи 
пятьдесят три) шт. на сумму  12 835 руб. 50 коп. (Двенадцать тысяч 
восемьсот тридцать пять рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  8 343 
руб. 08 коп. (Восемь тысяч триста сорок три рубля восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 795 руб. 
99 коп. (Семьсот девяносто пять рублей девяносто 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 27 (Двадцать семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 338 руб. 48 коп. (Триста тридцать восемь рублей сорок восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 138 руб. 96 коп. 
(Девять тысяч сто тридцать восемь рублей девяносто шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) и переходит в тираж № 3711.  
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Протокол о результатах тиража № 3711 
 

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 №  3711 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Салават Юлаев                                                               02:04; 
Динамо Москва-Ак Барс                                                                            02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3711, открытого 
06.10.2017  и закрытого 11.10.2017 , было принято 157 (Сто пятьдесят семь) 
шт. на сумму 10 205 руб. 70 коп. (Десять тысяч двести пять рублей 
семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 633 
руб. 71 коп. (Шесть тысяч шестьсот тридцать три рубля семьдесят одна 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 654 
руб. 91 коп. (Шестьсот пятьдесят четыре рубля девяносто одна копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 150 (Сто пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 
составил 48 руб. 59 коп. (Сорок восемь рублей пятьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 288 руб. 50 коп. 
(Семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей пятьдесят 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. 29 коп. (Ноль рублей двадцать 
девять копеек) и переходит в тираж № 3713. 
 

Протокол о результатах тиража № 3712 
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 №   3712  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал  Овьедо-Тенерифе                                                                               01:01 
Ботафого-Шапекоэнсе                                                                              02:01; 
Гремио-Крузейро                                                                                    00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3712, открытого 
07.10.2017  и закрытого 11.10.2017 , было принято 372 (Триста семьдесят 
две) шт. на сумму  399 руб. 30 коп. (Триста девяносто девять рублей 
тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  259 
руб. 55 коп. (Двести пятьдесят девять рублей пятьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 86 руб. 
51 коп. (Восемьдесят шесть рублей пятьдесят одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 259 руб. 53 коп. 
(Двести пятьдесят девять рублей пятьдесят 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3713.  
 

Протокол о результатах тиража № 3713 
 

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 №  3713 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Трактор-Витязь                                                                                        02:01; 
Лада-Йокерит                                                                                            00:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3713, открытого 
08.10.2017  и закрытого 12.10.2017 , было принято 1 550 (Одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) шт. на сумму 3 490 руб. 05 коп. (Три тысячи 
четыреста девяносто рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 268 
руб. 53 коп. (Две тысячи двести шестьдесят восемь рублей пятьдесят 
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. 31 
коп. (Ноль рублей тридцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 54 (Пятьдесят четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 42 руб. 01 коп. (Сорок два рубля одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 268 руб. 54 коп. (Две 
тысячи двести шестьдесят восемь рублей пятьдесят 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. 30 коп. (Ноль рублей тридцать 
копеек) и переходит в тираж № 3715. 

 

Протокол о результатах тиража № 3714 
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 №   3714  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Жальгирис-Тракай                                                                                      00:01; 
СИК-ХИК                                                                                                       00:02; 
Волеренга-Хаугесунн                                                                              03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3714, открытого 
08.10.2017  и закрытого 12.10.2017 , было принято 463 (Четыреста 
шестьдесят три) шт. на сумму  730 руб. 05 коп. (Семьсот тридцать рублей 
пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  474 
руб. 53 коп. (Четыреста семьдесят четыре рубля пятьдесят 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 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 474 руб. 53 коп. (Четыреста семьдесят 
четыре рубля пятьдесят три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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 Протокол о результатах тиража № 3715 
 

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 №  3715 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Нефтехимик                                                                     03:01; 
СКА-Салават Юлаев                                                                                  04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3715, открытого 
13.10.2017  и закрытого 13.10.2017 , было принято 2 214 (Две тысячи 
двести четырнадцать) шт. на сумму 6 600 руб. 45 коп. (Шесть тысяч 
шестьсот рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 290 
руб. 29 коп. (Четыре тысячи двести девяносто рублей двадцать девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 30 
коп. (Ноль рублей тридцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 208 (Двести восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил 20 руб. 62 коп. (Двадцать рублей шестьдесят две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 288 руб. 96 коп. 
(Четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей девяносто шесть 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 1 руб. 63 коп. (Один рубль шестьдесят 
три копейки) и переходит в тираж № 3717. 
 

 Протокол о результатах тиража № 3716 
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 №   3716 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Штутгарт-Кельн                                                                                           02:01; 
Лион-Монако                                                                                            03:02; 
Эспаньол-Леванте                                                                                      00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3716, открытого 
13.10.2017  и закрытого 13.10.2017 , было принято 567 (Пятьсот шестьдесят 
семь) шт. на сумму  1 156 руб. 50 коп. (Одна тысяча сто пятьдесят шесть 
рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  751 
руб. 73 коп. (Семьсот пятьдесят один рубль семьдесят 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 751 
руб. 73 коп. (Семьсот пятьдесят один рубль семьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 751 руб. 73 коп. 
(Семьсот пятьдесят один рубль семьдесят 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 № 3717 
 

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 №  3717 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист-ЦСКА                                                                          02:03; 
Металлург Мг-Витязь                                                                                03:01 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3717, открытого 
13.10.2017  и закрытого 14.10.2017 , было принято 1 147 (Одна тысяча сто 
сорок семь) шт. на сумму 2 230 руб. 65 коп. (Две тысячи двести тридцать 
рублей шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 449 
руб. 92 коп. (Одна тысяча четыреста сорок девять 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 1 руб. 63 
коп. (Один рубль шестьдесят три копейки). 
Выигрышных комбинаций 124 (Сто двадцать четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил 11 руб. 70 коп. (Одиннадцать рублей семьдесят копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 450 руб. 80 коп. 
(Одна тысяча четыреста пятьдесят рублей восемьдесят 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. 75 коп. (Ноль рублей семьдесят 
пять копеек) и переходит в тираж № 3719. 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 3718 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by,www.laliga.es, www.legaseriea.it,  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 №   3718 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шахтер Солигорск-Динамо Минск                                                          00:01; 
Ювентус-Лацио                                                                                      01:02; 
Атлетико Мадрид-Барселона                                                                    01:01 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3718, открытого 
13.10.2017  и закрытого 14.10.2017 , было принято 927 (Девятьсот двадцать 
семь) шт. на сумму  1 588 руб. 80 коп. (Одна тысяча пятьсот восемьдесят 
восемь рублей восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
032 руб. 72 коп. (Одна тысяча тридцать два рубля семьдесят 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 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 344 
руб. 24 коп. (Триста сорок четыре рубля двадцать четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 032 руб. 72 коп. 
(Одна тысяча тридцать два рубля семьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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Протокол о результатах тиража № 3719 
 

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 №  3719 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Сочи                                                                                   01:03; 
СКА-Ак Барс                                                                                                02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3719, открытого 
13.10.2017  и закрытого 15.10.2017 , было принято 2 224 (Две тысячи 
двести двадцать четыре) шт. на сумму 4 564 руб. 05 коп. (Четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят четыре рубля пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 966 
руб. 63 коп. (Две тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 75 
коп. (Ноль рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 45 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 65 руб. 94 коп. (Шестьдесят пять рублей девяносто четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 967 руб. 30 коп. (Две 
тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей тридцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 08 коп. (Ноль рублей восемь 
копеек) и переходит в тираж № 3721. 
 

Протокол о результатах тиража № 3720 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.ligue1.com,www.laliga.es, www.legaseriea.it,  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 №   3720 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Интер Милан-Милан                                                                                  03:02; 
Бетис-Валенсия                                                                                             03:06; 
Страсбур-Марсель                                                                                        03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3720, открытого 
13.10.2017  и закрытого 15.10.2017 , было принято 708 (Семьсот восемь) шт. 
на сумму  1 346 руб. 85 коп. (Одна тысяча триста сорок шесть рублей 
восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  875 
руб. 45 коп. (Восемьсот семьдесят пять рублей сорок пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 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 875 руб. 45 коп. (Восемьсот семьдесят пять 
рублей сорок пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

Протокол о результатах тиража № 3721 
 

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 №  3721 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Трактор-ЦСКА                                                                                    00:03; 
Автомобилист-Югра                                                                              02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3721, открытого 
13.10.2017  и закрытого 16.10.2017 , было принято 1 227 (Одна тысяча 
двести двадцать семь) шт. на сумму 2 400 руб. 45 коп. (Две тысячи 
четыреста рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 560 
руб. 29 коп. (Одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей двадцать девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 08 
коп. (Ноль рублей восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 31 (Тридцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 50 руб. 33 коп. (Пятьдесят рублей тридцать три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 560 руб. 23 коп. 
(Одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей двадцать три копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 14 коп. (Ноль рублей 
четырнадцать копеек) и переходит в тираж № 3723. 
 

Протокол о результатах тиража № 3722 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.myscore.ru, www.xscores.com,  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 №   3722 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Верона-Беневенто                                                                         01:00; 
Лестер-Вест Бромвич                                                                   01:01; 
Лас-Пальмас-Сельта                                                                     02:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3722, 
открытого 13.10.2017  и закрытого 16.10.2017 , было принято 574 
(Пятьсот семьдесят четыре) шт. на сумму  755 руб. 55 коп. 
(Семьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  491 руб. 11 коп. (Четыреста девяносто один рубль 
одиннадцать 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 491 руб. 11 коп. (Четыреста 
девяносто один рубль одиннадцать копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  
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