
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

                          Протокол о результатах тиража № 3640 
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 №  3640 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Югра                                                                                05:00; 
Слован-Авангард                                                                        01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3640, 
открытого 01.09.2017  и закрытого 05.09.2017 , было принято 1 388 
(Одна тысяча триста восемьдесят восемь) шт. на сумму 2 976 
руб. 30 коп. (Две тысячи девятьсот семьдесят шесть рублей 
тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 934 руб. 60 коп. (Одна тысяча девятьсот тридцать 
четыре рубля шестьдесят 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 60 (Шестьдесят) шт. выигрыш на 
каждую составил 32 руб. 24 коп. (Тридцать два рубля двадцать 
четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 934 руб. 40 
коп. (Одна тысяча девятьсот тридцать четыре рубля сорок 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 41 коп. (Ноль рублей 
сорок одна копейка) и переходит в тираж № 3642. 

                          Протокол о результатах тиража № 3641 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.myscore.ru, www.fifa.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 №   3641  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Исландия-Украина                                                                       02:00; 
Италия-Израиль                                                                        01:00; 
Турция-Хорватия                                                                          01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3641, 
открытого 01.09.2017  и закрытого 05.09.2017 , было принято 836 
(Восемьсот тридцать шесть) шт. на сумму  1 258 руб. 65 коп. 
(Одна тысяча двести пятьдесят восемь рублей шестьдесят пять 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  818 руб. 12 коп. (Восемьсот восемнадцать рублей 
двенадцать 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 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 204 руб. 53 коп. (Двести четыре рубля пятьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 818 руб. 12 
коп. (Восемьсот восемнадцать рублей двенадцать 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 № 3642 
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 №  3642 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Сочи-ДинамоМинск                                                                    02:04; 
ДинамоРига-СКА                                                                           01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3642, 
открытого 02.09.2017  и закрытого 06.09.2017 , было принято 4 015 
(Четыре тысячи пятнадцать) шт. на сумму 13 578 руб. 60 коп. 
(Тринадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 
шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 8 826 руб. 09 коп. (Восемь тысяч восемьсот двадцать 
шесть рублей девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 1 332 руб. 44 коп. (Одна тысяча триста тридцать два 
рубля сорок четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

                     Протокол о результатах тиража № 3643 
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 №   3643  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Левски-Лудогорец                                                                        00:00; 
Сарагоса-Гранада                                                                         03:00; 
Нью-ЙоркСити-КанзасСити                                                      01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3643, 
открытого 02.09.2017  и закрытого 06.09.2017 , было принято 346 
(Триста сорок  шесть) шт. на сумму  391 руб. 65 коп. (Триста 
девяносто шесть рублей шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  254 руб. 57 коп. (Двести пятьдесят четыре рубля 
пятьдесят 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 
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тиража, составила 0 руб. 41 коп. (Ноль рублей сорок одна 
копейка). 
Выигрышных комбинаций 90 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 
составил 112 руб. 87 коп. (Сто двенадцать рублей восемьдесят 
семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 158 руб. 30 
коп. (Десять тысяч сто пятьдесят восемь 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. 64 коп. (Ноль рублей 
шестьдесят четыре копейки) и переходит в тираж № 3644. 

составил 254 руб. 57 коп. (Двести пятьдесят четыре рубля 
пятьдесят семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 254 руб. 57 
коп. (Двести пятьдесят четыре рубля пятьдесят семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  
 
 

 

 Протокол о результатах тиража № 3644 
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 №   3644  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ИнтерТурку-Ильвес                                                                      02:02; 
РоПС-Кеми                                                                                   00:01; 
Фламенго-Крузейро                                                                  01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3644, 
открытого 03.09.2017  и закрытого 07.09.2017 , было принято 713 
(Семьсот тринадцать) шт. на сумму  1 282 руб. 80 коп. (Одна 
тысяча двести восемьдесят два рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  833 руб. 82 коп. (Восемьсот тридцать три рубля во 
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. 64 коп. (Ноль рублей шестьдесят четыре 
копейки). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 834 руб. 46 коп. (Восемьсот тридцать четыре рубля 
сорок шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 834 руб. 46 
коп. (Восемьсот тридцать четыре рубля 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. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек).  
 

 Протокол о результатах тиража № 3645 
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 №  3645 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Торпедо-ДинамоМинск                                                                02:01; 
ЦСКА–ДинамоМосква                                                               03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3645, 
открытого 08.09.2017  и закрытого 08.09.2017 , было принято 1 923 
(Одна тысяча девятьсот двадцать три) шт. на сумму 4 886 руб. 85 
коп. (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей 
восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 3 176 руб. 45 коп. (Три тысячи сто семьдесят шесть 
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 119 (Сто девятнадцать) шт. выигрыш 
на каждую составил 26 руб. 69 коп. (Двадцать шесть рублей 
шестьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 176 руб. 11 
коп. (Три тысячи сто семьдеся шесть рублей одиннадцать 
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. 34 коп. (Ноль рублей 
тридцать четыре копейки) и переходит в тираж № 3648. 

 Протокол о результатах тиража № 3646 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by, www.liguel.com, www.bundesliga.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 №   3646  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ФКГомель-ДинамоМинск                                                           00:01; 
Лилль-Бордо                                                                                00:00; 
Гамбург-Лейпциг                                                                         00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3646, открытого 
08.09.2017  и закрытого 08.09.2017 , было принято 544 (Пятьсот сорок  
четыре) шт. на сумму  1 127 руб. 25 коп. (Одна тысяча сто двадцать семь 
рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  732 
руб. 71 коп. (Семьсот тридцать два рубля семьдесят одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

 Протокол о результатах тиража № 3647 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.pressball.by, www.liiga.fi, www.sihf.ch. 
 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 №  3647 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ХИФК-Ювяскюля                                                                     03:03; 
Цуг-Лугано                                                                                   02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3647, открытого 
08.09.2017  и закрытого 09.09.2017 , было принято 587 (Пятьсот 
восемьдесят семь) шт. на сумму 871 руб. 35 коп. (Восемьсот семьдесят 
один рубль тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 566 
руб. 38 коп. (Пятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
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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 
732руб. 71 коп. (Семьсот тридцать два рубля семьдесят одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 732 руб. 71 коп. 
(Семьсот тридцать два рубля семьдесят одна копейка). 
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).  

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 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 70 
руб. 79 коп. (Семьдесят рублей семьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 566 руб. 32 коп. 
(Пятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать 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. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3649. 
 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3648 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by,www.premierleague.com, www.bundesliga.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 №   3648  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ШахтерСолигорск-Крумкачы                                                  02:00; 
Хоффенхайм-БаварияМюнхен                                                02:00; 
СтокСити-МанчестерЮнайтед                                                   02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3648, открытого 
08.09.2017  и закрытого 09.09.2017 , было принято 696 (Шестьсот девяносто 
шесть) шт. на сумму  1 347 руб. 45 коп. (Одна тысяча триста сорок семь 
рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  875 
руб. 84 коп. (Восемьсот семьдесят пять рублей восемьдесят четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 876 
руб. 18 коп. (Восемьсот семьдесят шесть рублей восемнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 876 руб. 18 коп. 
(Восемьсот семьдесят шесть рублей восемнадцать 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 р 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3649 

 
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 №  3649 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Барыс                                                                                01:05; 
Амур-Йокерит                                                                                02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3649, открытого 
08.09.2017  и закрытого 10.09.2017 , было принято 1 276 (Одна тысяча 
двести семьдесят шесть) шт. на сумму 2 003 руб. 55 коп. (Две тысячи три 
рубля пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 302 
руб. 31 коп. (Одна тысяча триста два рубля тридцать 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. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 118 руб. 39 коп. (Сто восемнадцать рублей тридцать девять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 302 руб. 29 коп. 
(Одна тысяча триста два рубля двадцать девять 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 № 3653. 

 Протокол о результатах тиража № 3650 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by,www.laliga.es, www.bundesliga.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 №   3650  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шальке-04-Штутгарт                                                              03:01; 
ДинамоБрест-Ислочь                                                              04:01; 
Вильярреал-Бетис                                                                       03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3650, открытого 
08.09.2017  и закрытого 10.09.2017 , было принято 653 (Шестьсот пятьдесят 
три) шт. на сумму  1 032 руб. 75 коп. (Одна тысяча тридцать два рубля 
семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  671 
руб. 29 коп. (Шестьсот семьдесят 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 335 
руб. 64 коп. (Триста тридцать пять рублей шестьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 671 руб. 28 коп. 
(Шестьсот семьдесят один рубль двадцать восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 Протокол о результатах тиража № 3651 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by,www.myscore.ru, www.bundesliga.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 №   3651  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Неман-ДнепрМогилев                                                             02:00; 
ВестХэм-Хаддерсфилд                                                              02:00; 
Малага-Лас-Пальмас                                                             01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3651, открытого 
08.09.2017  и закрытого 11.09.2017 , было принято 488 (Четыреста 
восемьдесят восемь) шт. на сумму  664 руб. 05 коп. (Шестьсот шестьдесят 
четыре рубля пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  431 
руб. 63 коп. (Четыреста тридцать один рубль 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. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 431 руб. 64 коп. (Четыреста тридцать один 
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Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3651.  

рубль шестьдесят четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  

 

 
Протокол о результатах тиража № 3652 

 
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 №  3652 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Трактор                                                        03:00; 
ДинамоМосква-МеталлургМг                                           01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3652, открытого 
08.09.2017  и закрытого 11.09.2017 , было принято 1 903 (Одна тысяча 
девятьсот три) шт. на сумму 4 292 руб. 55 коп. (Четыре тысячи двести 
девяносто два рубля пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
790 руб. 16 коп. (Две тысячи семьсот девяносто рублей шестнадцать 
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 19 (Девятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 146 руб. 85 коп. (Сто сорок шесть рублей восемьдесят пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 790 руб. 15 коп. 
(Две тысячи семьсот девяносто рублей пятнадцать 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 № 3653. 

 Протокол о результатах тиража № 3653 
 

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 №  3653 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Спартак                                                                                         03:03; 
Нефтехимик-Торпедо                                                                                   02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3653, открытого 
08.09.2017  и закрытого 12.09.2017 , было принято 1 345 (Одна тысяча триста 
сорок пять) шт. на сумму 2 643 руб. 60 коп. (Две тысячи шестьсот сорок 
три рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 718 
руб. 34 коп. (Одна тысяча семьсот восемнадцать рублей тридцать четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 09 коп. 
(Ноль рублей девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 44 (Сорок четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 39 руб. 05 коп. (Тридцать девять рублей пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 718 руб. 20 коп. (Одна 
тысяча семьсот восемнадцать рублей двадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 23 коп. (Ноль рублей двадцать 
три копейки) и переходит в тираж № 3655. 
 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3654 
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 №   3654  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Барселона-Ювентус                                                                 03:00; 
Бенфика-ЦСКАМосква                                                                       01:02; 
Рома-АтлетикоМадрид                                                                         00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3654, открытого 
08.09.2017  и закрытого 12.09.2017 , было принято 1 207 (Одна тысяча 
двести семь) шт. на сумму  2 715 руб. 00 коп. (Две тысячи семьсот 
пятнадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
764 руб. 75 коп. (Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре рубля 
семьдесят 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 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
441 руб. 18 коп. (Четыреста сорок один рубль восемнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 764 руб. 72 коп. 
(Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре 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. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3655.  

 Протокол о результатах тиража № 3655 
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 №  3655 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Лада                                                                                     02:00; 
Динамо Москва-Трактор                                                                             01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3655, открытого 
09.09.2017  и закрытого 13.09.2017 , было принято 3 551 (Три тысячи пятьсот 
пятьдесят одна) шт. на сумму 9 493 руб. 20 коп. (Девять тысяч четыреста 
девяносто три рубля двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 170 
руб. 58 коп. (Шесть тысяч сто семьдесят рублей пятьдесят восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 750 руб. 
26 коп. (Семьсот пятьдесят рублей двадцать шесть копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 26 коп. 
(Ноль рублей двадцать шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 14 (Четырнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 494 руб. 36 коп. (Четыреста девяносто четыре рубля тридцать 
шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 921 руб. 04 коп. 
(Шесть тысяч девятьсот двадцать один рубль 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 № 3657. 
 

 

 

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


 Протокол о результатах тиража № 3656 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
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 №   3656  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тоттенхэм-Боруссия Дортмунд                                                                  
03:01; 
Ливерпуль-Севилья                                                                                     02:02; 
Марибор-Спартак Москва                                                                          
01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3656, открытого 
09.09.2017  и закрытого 13.09.2017 , было принято 959 (Девятьсот 
пятьдесят девять) шт. на сумму  2 216 руб. 55 коп. (Две тысячи двести 
шестнадцать рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
440 руб. 76 коп. (Одна тысяча четыреста сорок рублей семьдесят шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 240 
руб. 12 коп. (Двести сорок рублей двенадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 440 руб. 72 коп. 
(Одна тысяча четыреста сорок рублей 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. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3657.  
 

 Протокол о результатах тиража № 3657 
 

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 №  3657 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-Спартак                                                                                  02:01; 
Сочи-Динамо Рига                                                                                        05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3657, открытого 
10.09.2017  и закрытого 14.09.2017 , было принято 1 218 (Одна тысяча 
двести восемнадцать) шт. на сумму 2 328 руб. 75 коп. (Две тысячи триста 
двадцать восемь рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 513 
руб. 69 коп. (Одна тысяча пятьсот  тринадцать рублей шестьдесят 
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. 10 
коп. (Ноль рублей десять копеек). 
Выигрышных комбинаций 22 (Двадцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил 68 руб. 80 коп. (Шестьдесят восемь рублей восемьдесят копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 513 руб. 60 коп. 
(Одна тысяча пятьсот тринадцать рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 19 коп. (Ноль рублей 
девятнадцать копеек) и переходит в тираж № 3659. 
 

 Протокол о результатах тиража № 3658 
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 №   3658  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦрвенаЗвезда-БАТЭ                                                                                    01:01; 
Арсенал-Кельн                                                                                              03:01; 
Вардар-Зенит                                                                                                 00:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3658, открытого 
10.09.2017  и закрытого 14.09.2017 , было принято 3 259 (Три тысячи 
двести пятьдесят девять) шт. на сумму  11 313 руб. 30 коп. (Одиннадцать 
тысяч триста тринадцать рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          
7 353 руб. 65 коп. (Семь тысяч триста пятьдесят три рубля шестьдесят 
пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 634 
руб. 49 коп. (Одна тысяча шестьсот тридцать четыре рубля 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 8 988 
руб. 14 коп. (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 
четырнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 988 руб. 14 коп. 
(Восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей четырнадцать 
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 № 3659 
 

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 №  3659 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-Автомобилист                                                                   01:03; 
СКА-МеталлургМг                                                                                      03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3659, открытого 
15.09.2017  и закрытого 15.09.2017 , было принято 1 835 (Одна тысяча 
восемьсот тридцать пять) шт. на сумму 5 136 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
сто тридцать шесть рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 338 
руб. 40 коп. (Три тысячи триста тридцать восемь рублей сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 19 
коп. (Ноль рублей девятнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 72 (Семьдесят две) шт. выигрыш на каждую 
составил 46 руб. 36 коп. (Сорок шесть рублей тридцать шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 337 руб. 92 коп. (Три 
тысячи триста тридцать семь 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. 67 коп. (Ноль рублей 
шестьдесят семь копеек) и переходит в тираж № 3661. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khl.ru/
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Протокол о результатах тиража № 3660 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.bundesliga.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 №   3660  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ганновер96-Гамбург                                                                                    02:00; 
Тулуза-Бордо                                                                                                 00:01; 
Пасушде Феррейра-Витория Сетубал                                                      01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3660, открытого 
15.09.2017  и закрытого 15.09.2017 , было принято 449 (Четыреста сорок  
девять) шт. на сумму  613 руб. 80 коп. (Шестьсот тринадцать рублей 
восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  398 
руб. 97 коп. (Триста девяносто восемь рублей девяносто семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 132 
руб. 99 коп. (Сто тридцать два рубля девяносто девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 398 руб. 97 коп. 
(Триста девяносто восемь рублей девяносто 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 № 3661 
 

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 №  3661 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-Северсталь                                                                 04:02; 
Сочи-Торпедо                                                                              01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3661, открытого 
15.09.2017  и закрытого 16.09.2017 , было принято 1 167 (Одна тысяча сто 
шестьдесят семь) шт. на сумму 2 229 руб. 60 коп. (Две тысячи двести 
двадцать девять рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 449 
руб. 24 коп. (Одна тысяча четыреста сорок девять рублей двадцать 
четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 67 
коп. (Ноль рублей шестьдесят семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 207 
руб. 13 коп. (Двести семь рублей тринадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 449 руб. 91 коп. 
(Одна тысяча четыреста сорок девять рублей девяносто одна копейка). 
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 № 3662 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.premierleague.com, www.bundesliga.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 №   3662  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лейпциг-Боруссия Менхенглад                                                                02:02; 
Тоттехэм-Суонси                                                                                          00:00; 
Рома-Верона                                                                                                   03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3662, открытого 
15.09.2017  и закрытого 16.09.2017 , было принято 713 (Семьсот 
тринадцать) шт. на сумму  1 310 руб. 55 коп. (Одна тысяча триста десять 
рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  851 
руб. 86 коп. (Восемьсот пятьдесят один рубль восемьдесят шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 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 851 руб. 86 коп. (Восемьсот пятьдесят один 
рубль восемьдесят шесть копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3663 
 

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 №  3663 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Металлург Мг                                                                  05:03; 
Динамо Москва-Автомобилист                                                                 00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3663, открытого 
15.09.2017  и закрытого 17.09.2017 , было принято 1 894 (Одна тысяча 
восемьсот девяносто четыре) шт. на сумму 5 013 руб. 00 коп. (Пять тысяч 
двести тринадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 258 
руб. 45 коп. (Три тысячи двести пятьдесят восемь 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 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 1 086 
руб. 15 коп. (Одна тысяча восемьдесят шесть рублей пятнадцать 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 258 руб. 45 коп. (Три 
тысячи двести пятьдесят восемь рублей сорок пять 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legaseriea.it/
http://www.bundesliga.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.legaseriea.it/
http://www.premierleague.com/
http://www.bundesliga.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 3666 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников www.abff.by, www.rfpl.org, www.laliga.es, 
www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3666  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Ислочь-БАТЭ                                                                              00:02; 
Зенит-Уфа                                                                                   03:00; 
Эспаньол-Сельта                                                                    02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3666, 
открытого 15.09.2017  и закрытого 18.09.2017 , было принято 737 
(Семьсот тридцать семь) шт. на сумму  1 226 руб. 70 коп. (Одна 
тысяча двести двадцать шесть рублей семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  797 руб. 36 коп. (Семьсот девяносто семь рублей 
тридцать шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 32 (Тридцать две) шт. выигрыш на 
каждую составил 24 руб. 91 коп. (Двадцать четыре рубля 
девяносто одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 797 руб. 12 
коп. (Семьсот девяносто семь рублей двенадцать 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. 24 коп. (Ноль рублей 
двадцать четыре  копейки) и переходит в тираж № 3667.  
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3665 

 
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 №  3665 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
СалаватЮлаев-Северсталь                                            00:02; 
АкБарс-ДинамоРига                                                         07:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3665, 
открытого 15.09.2017  и закрытого 18.09.2017 , было принято 1 046 
(Одна тысяча сорок шесть) шт. на сумму 1 950 руб. 60 коп. (Одна 
тысяча девятьсот пятьдесят рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 267 руб. 89 коп. (Одна тысяча двести шестьдесят семь 
рублей восемьдесят 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 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 
составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 1 267 руб. 89 коп.  (Одна тысяча 
двести шестьдесят семь рублей восемьдесят девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 
ноль копеек). 
 

 

 

http://www.abff.by/
http://www.rfpl.org/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/

