
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 200 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.sports.ru, www.liguel.com, www.abff.by,  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 № 200 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 РоПС-Кеми 0 : 1 победа гостевой команды-2 

2 Интер Турку-Ильвес 2 : 2 ничья-0 

3 КуПС-СИК 2 : 1 победа домашней команды-1 

4 Фламенго-Крузейро 1 : 1 ничья-0 

5 ФК Гомель-Динамо Минск 0 : 1 победа гостевой команды-2 

6 Гамбург-Лейпциг 0 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Лилль-Бордо 0 : 0 ничья-0 

8 Нанси-Валансьен 3 : 0 победа домашней команды-1 

9 Дерби-Халл 5 : 0 победа домашней команды-1 

10 Хорсенс-Нордшелланд 2 : 2 ничья-0 

11 Торпедо-Динамо Минск 2 : 1 победа домашней команды-1 

12 Витязь-Салават Юлаев 2 : 4 победа гостевой команды-2 

13 ЦСКА-Динамо Москва 3 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 200, открытого 04.09.2017  и закрытого 07.09.2017 , было принято 225 
(Двести двадцать пять) шт. на сумму 1 043 руб. 00 коп. (Одна тысяча сорок три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 625 руб. 80 коп.  (Шестьсот двадцать пять 
рублей восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        12 178 руб. 16 коп. (Двенадцать тысяч сто семьдесят восемь рублей шестнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 406 руб. 74 коп. (Четыреста шесть рублей семьдесят чеытре 
копейки). 
10 матчей 11 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 14 руб. 22 коп. (Четырнадцать рублей двадцать 
две копейки); 
11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 250 руб. 32 коп. (Двести пятьдесят рублей тридцать две 
копейки). 
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 12 397 руб. 20 коп. (Двенадцать тысяч триста девяносто семь рублей двадцать копеек) не разыгран 
и переходит в тираж   № 201. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки) и переходит в тираж № 201. 
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Протокол о результатах тиража № 201 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.sports.ru, www.liguel.com, www.abff.by,  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 № 201 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Брайтон-Вест Бромвич 3 : 1 победа домашней команды-1 

2 Астон Вилла-Брентфорд 0 : 0 ничья-0 

3 Рединг-Бристоль Сити 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Сандерленд-Шеффилд Юнайтед 1 : 2 победа гостевой команды-2 

5 ЛАСК-Штурм 2 : 1 победа домашней команды-1 

6 Санкт-Пельтен-Альтах 1 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Валенсия-Атлетико Мадрид 0 : 0 ничья-0 

8 Тондела-Пасуш де Феррейра 2 : 2 ничья-0 

9 Маритиму-РиуАве 1 : 0 победа домашней команды-1 

10 Шахтер Солигорск-Крумкачы 2 : 0 победа домашней команды-1 

11 Виллем II-Ден Хааг 1 : 2 победа гостевой команды-2 

12 Монпелье-Нант 0 : 1 победа гостевой команды-2 

13 Труа-Тулуза 0 : 0 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 201, открытого 07.09.2017  и закрытого 09.09.2017 , было принято 
166 (Сто шестьдесят шесть) шт. на сумму 723 руб. 00 коп. (Семьсот двадцать три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 433 руб. 80 коп.  (Четыреста тридцать три 
рубля восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        12 394 руб. 20 коп. (Двенадцать тысяч триста девяносто четыре рубля двадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 
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 12 831 руб. 03 коп. (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать один рубль три копейки) не разыгран и 
переходит в тираж   № 202. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 202 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.abff.by, www.rfpl.org,  www.sports.ru, www.premierleague.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 № 202 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 ФК Городея-ФК Витебск 3 : 2 победа домашней команды-1 

2 Динамо Брест-Ислочь 4 : 1 победа домашней команды-1 

3 Суонси-Ньюкалс 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Витория Сетубал-Брага 2 : 0 победа домашней команды-1 

5 Витория Гимараэш-Боавишта 1 : 0 победа домашней команды-1 

6 Эшторил-Морейренсе 0 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Ахмат-Локомотив Москва 1 : 1 ничья-0 

8 Волеренга-Сарпсборг 1 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Кристиансунд-Тромсе 4 : 1 победа домашней команды-1 

10 Олесунн-Стабек 1 : 1 ничья-0 

11 Стремгодсет-Русенборг 0 : 2 победа гостевой команды-2 

12 Йончепинг-Норчепинг 1 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Мехелен-Остенде 1 : 1 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 202, открытого 09.09.2017  и закрытого 10.09.2017 , было принято 
116 (Сто шестнадцать) шт. на сумму 381 руб. 00 коп. (Триста восемьдесят один рубль ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 228 руб. 60 коп.  (Двести двадцать восемь 
рублей шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        12 831 руб. 03 коп. (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать один рубль три 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 148 руб. 59 коп. (Сто сорок восемь рублей пятьдесят девять 
копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 148 руб. 59 коп. (Сто сорок восемь рублей пятьдесят 
девять копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00коп. (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 12 911 руб. 04 коп. (Двенадцать тысяч девятьсот одиннадцать рублей четыре копейки) не 
разыгран и переходит в тираж   № 203. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 203 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, 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 № 203 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Барселона-Ювентус 3 : 0 победа домашней команды-1 

2 Рома-Атлетико Мадрид 0 : 0 ничья-0 

3 Олимпиакос-Спортинг 2 : 3 победа гостевой команды-2 

4 Ливерпуль-Севилья 2 : 2 ничья-0 

5 Марибор-Спартак Москва 1 : 1 ничья-0 

6 Лейпциг-Монако 1 : 1 ничья-0 

7 Тоттенхэм-Боруссия Дортмунд 3 : 1 победа домашней команды-1 

8 Шахтер Донецк-Наполи 2 : 1 победа домашней команды-1 

9 Адмирал-Йокерит 0 : 0 ничья-0 

10 Сибирь-Витязь 4 : 5 победа гостевой команды-2 

11 Локомотив-Металлург Мг 2 : 2 ничья-0 

12 Динамо Минск-Лада 2 : 0 победа домашней команды-1 

13 Динамо Москва-Трактор 1 : 4 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 203, открытого 10.09.2017  и закрытого 12.09.2017 , было принято 
295 (Двести девяносто пять) шт. на сумму 1 063 руб. 00 коп. (Одна тысяча шестьдесят три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 637 руб. 80 коп.  (Шестьсот тридцать семь 
рублей восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        12 911 руб. 04 коп. (Двенадцать тысяч девятьсот одиннадцать рублей четыре 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 414 руб. 56 коп. (Четыреста четырнадцать рублей пятьдесят 
шесть копеек). 
10 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 207 руб. 28 коп. (Двести семь рублей двадцать 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. (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 13 134 руб. 27 коп. (Тринадцать тысяч сто тридцать четыре  рубля двадцать семь копеек) не 
разыгран и переходит в тираж   № 204. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка) и переходит в тираж № 204. 
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 Протокол о результатах тиража № 204 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.uefa.com, 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 № 204 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Аталанта-Эвертон 3 : 0 победа домашней команды-1 

2 Фастав Злин-Шериф 0 : 0 ничья-0 

3 Риека-АЕК Афины 1 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Славия Прага-Маккаби Тель-Авив 1 : 0 победа домашней команды-1 

5 Копенгаген-Локомотив Москва 0 : 0 ничья-0 

6 Црвена Звезда-БАТЭ 1 : 1 ничья-0 

7 Герта-Атлетик Бильбао 0 : 0 ничья-0 

8 Стяуа-Виктория Пльзень 3 : 0 победа домашней команды-1 

9 Зюльте-Варегем-Ницца 1 : 5 победа гостевой команды-2 

10 Витория Гимараэш-Ред Булл 1 : 1 ничья-0 

11 Витесс-Лацио 2 : 3 победа гостевой команды-2 

12 Нефтехимик-Спартак 2 : 1 победа домашней команды-1 

13 Сочи-Динамо Рига 5 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 204, открытого 12.09.2017  и закрытого 14.09.2017 , было принято 222 
(Двести двадцать две) шт. на сумму 714 руб. 00 коп. (Семьсот четырнадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 428 руб. 40 коп.  (Четыреста двадцать восемь 
рублей сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        13 134 руб. 27 коп. (Тринадцать тысяч сто тридцать четыре рубля двадцать семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 278 руб. 46 коп. (Двести семьдесят восемь рублей сорок шесть 
копеек). 
10 матчей 10 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 10 руб. 71 коп. (Десять рублей семьдесят одна 
копейка); 
11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 171 руб. 36 коп. (Сто семьдесят один рубль тридцать 
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 13 284 руб. 22 коп. (Тринадцать тысяч двести восемьдесят четыре  рубля двадцать две копейки) не 
разыгран и переходит в тираж   № 205. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 205 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.abff.by, www.rfpl.org,  www.sports.ru, www.premierleague.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 № 205 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Крумкачы-Торпедо-БелАЗ 0 : 3 победа гостевой команды-2 

2 ФК Витебск-ФК Гомель 1 : 0 победа домашней команды-1 

3 Днепр Могилев-ФК Городея 2 : 2 ничья-0 

4 Вест Бромвич-Вест Хэм 0 : 0 ничья-0 

5 Ньюкасл-Сток Сити 2 : 1 победа домашней команды-1 

6 Хаддерсфилд-Лестер 1 : 1 ничья-0 

7 Вердер-Шальке-04 1 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Штутгарт-Вольфсбург 1 : 0 победа домашней команды-1 

9 Альтах-Рапид Вена 2 : 2 ничья-0 

10 Локерен-Антверпен 1 : 1 ничья-0 

11 Генгам-Лилль 1 : 0 победа домашней команды-1 

12 Дижон-Сент-Этьен 0 : 1 победа гостевой команды-2 

13 Труа-Монпелье 0 : 1 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 205, открытого 14.09.2017  и закрытого 16.09.2017 , было принято 196 
(Сто девяносто шесть) шт. на сумму 785 руб. 00 коп. (Семьсот восемьдесят пять рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 471 руб. 00 коп.  (Четыреста семьдесят один 
рубль ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        13 284 руб. 22 коп. (Тринадцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля двадцать 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 306 руб. 12 коп. (Триста шесть рублей двенадцать копеек). 
10 матчей 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 51 руб. 02 коп. (Пятьдесят один рубль две копейки); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0руб. 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 13 449 руб. 07 коп. (Тринадцать тысяч четыреста сорок девять рублей семь копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   № 206. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки) и переходит в тираж № 206. 
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 Протокол о результатах тиража № 206 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.khl.ru, www.laliga.es,  www.leguel.com, 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 № 206 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо Минск-Металлург Мг 5 : 3 победа домашней команды-1 

2 СКА-Трактор 5 : 0 победа домашней команды-1 

3 Динамо Москва-Автомобилист 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Жирона-Севилья 0 : 1 победа гостевой команды-2 

5 Лас-Пальмас-Атлетик Бильбао 1 : 0 победа домашней команды-1 

6 Кьево-Аталанта 1 : 1 ничья-0 

7 Ренн-Ницца 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 Белененсеш-Эшторил 2 : 1 победа домашней команды-1 

9 ПСВ_Фейеноорд 1 : 0 победа домашней команды-1 

10 Викинг-Мольде 2 : 3 победа гостевой команды-2 

11 Сонгдаль-Хаугесунн 0 : 1 победа гостевой команды-2 

12 Тромсе-Сарпсборг 5 : 0 победа домашней команды-1 

13 Остенде-Гент 0 : 2 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 206, открытого 16.09.2017  и закрытого 17.09.2017 , было принято 
139 (Сто тридцать девять) шт. на сумму 569 руб. 00 коп. (Пятьсот шестьдесят девять рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 341 руб. 40 коп.  (Триста сорок один рубль 
сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:        13 449 руб. 07 коп. (Тринадцать тысяч четыреста сорок девять рублей семь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 
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 0руб. 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 13 790 руб. 50 коп. (Тринадцать тысяч семьсот девяносто рублей пятьдесят копеек) не разыгран и 
переходит в тираж   № 207. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 


