
Протокол о результатах тиража № 3592 
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. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3592  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

РеалМадрид-МанчестерЮнайтед                                         02:01; 

Ланус-Стронгест                                                                  01:00; 

РиверПлейт-Гуарани                                                               01:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3592, 

открытого 04.08.2017  и закрытого 08.08.2017 , было принято 3 

357 (Три тысячи триста пятьдесят семь) шт. на сумму 10 189 

руб. 50 коп. (Десять тысяч сто восемьдесят девять рублей 

пятьдесять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  6 623 руб. 18 коп. (Шесть тысяч шестьсот двадцать 

три рубля восемнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 1070 руб. 36 коп. (Одна тысяча семьдесят рублей 

тридцать 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 104 (Сто четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 73 руб. 97 коп. (Семьдесят три рубля 

девяносто семь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 692 руб. 88 

коп. (Семь тысяч шестьсот девяносто два рубля восемьдесят 

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. 66 коп. (Ноль рублей 

шестьдесят шесть копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 3593 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.rfpl.org, www.myscore.ru, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3593  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

СпартакМосква-АрсеналТула                                            02:00; 

Тосно-ЦСКАМосква                                                            01:02; 

Бенфика-Брага                                                                          03:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3593, 

открытого 04.08.2017  и закрытого 09.08.2017 , было принято 1 

177 (Одна тысяча сто семьдесят семь) шт. на сумму 2 734 руб. 

95 коп. (Две тысячи семьсот тридцать четыре рубля девяносто 

пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 777 руб. 72 коп. (Одна тысяча семьсот семьдесят 

семь рублей семьдесят две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 66 коп. (Ноль рублей шестьдесят 

шесть копеек). 

Выигрышных комбинаций 60 (Шестьдесят) шт. выигрыш на 

каждую составил 29 руб. 63 коп. (Двадцать девять рублей 

шестьдесят три копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 777 руб. 80 

коп. (Одна тысяча семьсот семьдесят семь 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. 58 коп. (Ноль рублей 

пятьдесят восемь копеек). 
 

 

Протокол о результатах тиража № 3594 

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

На основании информации, полученной из официальных 

источников 
www.rfpl.org, www.myscore.ru, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3594  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ахмат-Краснодар                                                                02:03; 

Базель-Грассхоппер                                                                  03:02; 

ВикторияГимараэш-Шавеш                                                   03:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3594, 

открытого 04.08.2017  и закрытого 10.08.2017 , было принято 1 

490 (Одна тысяча четыреста девяносто) шт. на сумму 2 513 руб. 

70 коп. (Две тысячи пятьсот тринадцать рублей семьдесят 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 633 руб. 91 коп. (Одна тысяча шестьсот тридцать 

три рубля девяносто одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 58 коп. (Ноль рублей пятьдесят восемь 

копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3595 

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

На основании информации, полученной из официальных 

источников 
www.abff.by, www.premierleague.com, www.myscore.ru, 

www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 
2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3595  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ-ДинамоБрест                                                             01:00; 

Ницца-Труа                                                                      01:02; 

Арсенал-Лестер                                                                         04:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3595, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 11.08.2017 , было принято 1 

155 (Одна тысяча сто пятьдесят пять) шт. на сумму 2 049 руб. 

90 коп. (Две тысячи сорок девять рублей девяносто копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 332 руб. 44 коп. (Одна тысяча триста тридцать два 

рубля сорок четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 58 коп. (Ноль рублей пятьдесят восемь 

копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 
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Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 1 634 руб. 49 коп. (Одна 

тысяча шестьсот тридцать четыре рубля сорок девять 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 1 332 руб. 44 коп. (Одна 

тысяча триста тридцать два рубля сорок четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3597 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.abff.by, www.myscore.ru, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3597  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Крумкачы-ДнепрМогилев                                                       00:00; 

Бордо-Метц                                                                       02:00; 

Боавишта-РиуАве                                                                     01:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3597, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 12.08.2017 , было принято  634 

(Шестьсот тридцать четыре) шт. на сумму 1 046 руб. 40 коп. 

(Одна тысяча сорок шесть рублей сорок копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 680 руб. 16 коп. (Шестьсот восемьдесят рублей 

шестнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 56 руб. 68 коп. (Пятьдесят шесть рублей 

шестьдесят восемь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 680 руб. 16 

коп. (Шестьсот восемьдесят рублей шестнадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 

тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3599 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.premierleague.com, www.myscore.ru, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 
3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3599  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

МанчестерЮнайтед-ВестХэм                                        04:00; 

Ювентус-Лацио                                                             02:03; 

Барселона-РеалМадрид                                                     01:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3599, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 13.08.2017 , было принято  1 

030 (Одна тысяча тридцать) шт. на сумму 1 993 руб. 80 коп. 

(Одна тысяча девятьсот девяносто три рубля восемьдесят 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 295 руб. 97 коп. (Одна тысяча двести девяносто 

пять рублей девяносто семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 
составил 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 

тиражи, выигрышного фонда составила 1 295 руб. 97 коп. (Одна 

тысяча двести девяносто пять рублей девяносто семь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3601 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.rfpl.org, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 
2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3601  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

АрсеналТула-Урал                                                         02:02; 

Эльфсборг-Гетенборг                                                    01:02; 

Шавеш-Бенфика                                                           00:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3601, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 14.08.2017 , было принято  715 

(Семьсот пятнадцать) шт. на сумму  979 руб. 80 коп. 

(Девятьсот семьдесят девять рублей восемьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 636 руб. 87 коп. (Шестьсот тридцать шесть рублей 

восемьдесят семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 636 руб. 87 коп. (Шестьсот тридцать шесть рублей 

восемьдесят семь копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3602 

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. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3602  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Хоффенхайм-Ливерпуль                                               01:02; 

ЯнгБойз-ЦСКАМосква                                                           00:01; 

Спортинг-Стяуа                                                                00:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3602, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 15.08.2017 , было принято  1 

537 (Одна тысяча пятьсот тридцать семь) шт. на сумму  3 075 

руб. 15 коп. (Три тысячи семьдесят пять рублей пятнадцать 

копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 998 руб. 85 коп. (Одна тысяча девятьсот девяносто 

восемь рублей восемьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 333 руб. 14 коп. (Триста тридцать три рубля 
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Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 636 руб. 87 

коп. (Шестьсот тридцать шесть рублей восемьдесят семь 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 

 

четырнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 998 руб. 84 

коп. (Одна тысяча девятьсот девяносто восемь рублей 

восемьдесят четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 

тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей 

одна копейка). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 3604 

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. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3604  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Истанбул-Севилья                                                          01:02; 
Наполь-Ницца                                                                  02:00; 

Селтик-Астана                                                                   05:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3604, 
открытого 11.08.2017  и закрытого 16.08.2017 , было принято  1 

072 (Одна тысяча семьдесят две) шт. на сумму  2 203 руб. 20 

коп. (Две тысячи двести три рубля двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 432 руб. 08 коп. (Одна тысяча четыреста тридцать 

два рубля восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 

тиражи, выигрышного фонда составила 1 432 руб. 08 коп. (Одна 

тысяча четыреста тридцать два рубля восемь копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 3605 

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. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3605  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ-Александрия                                                                  01:01; 
Милан-Шкендия-79                                                                  06:00; 

Маритиму-ДинамоКиев                                                            00:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3605, 
открытого 12.08.2017  и закрытого 17.08.2017 , было принято  3 

457 (Три тысячи четыреста пятьдесят семь) шт. на сумму  10 

827 руб. 45 коп. (Десять тысяч восемьсот двадцать семь 

рублей сорок пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 7 037 руб. 84 коп. (Семь тысяч тридцать семь рублей 

восемьдесят четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 1 031 руб. 16 коп. (Одна тысяча тридцать один рубль 

шестнадцать копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 17 (Семнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 474 руб. 64 коп. (Четыреста семьдесят четыре 

рубля шестьдесят четыре копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 068 руб. 88 

коп. (Восемь тысяч шестьдесят восемь рублей восемьдесят 

восемь копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 

двенадцать копеек). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 3607 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.liguel.com, 
www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3607  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БаварияМюнхен-БайерЛеверкузен                                03:01; 
Метц-Монако                                                                   00:01; 

Валенсия-Лас-Пальмас                                                         01:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3607, 

открытого 18.08.2017  и закрытого 18.08.2017 , было принято  932 

(Девятьсот тридцать две) шт. на сумму  1 646руб. 10 коп. (Одна 

тысяча шестьсот сорок шесть рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 069 руб. 97 коп. (Одна тысяча шестьдесят девять 

Протокол о результатах тиража № 3609 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.legaseriea.it, 
www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3609  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ювентус-Кальяри                                                                 03:00; 
Шальке-04-Лейпциг                                                             02:00; 

Севилья-Эспаньол                                                                01:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3609, 

открытого 18.08.2017  и закрытого 19.08.2017 , было принято  820 

(Восемьсот двадцать) шт. на сумму  1 417руб. 35 коп. (Одна 

тысяча четыреста семнадцать рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 921 руб. 28 коп. (Девятьсот двадцать один рубль 

http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.sports.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.sports.ru/


рублей девяносто семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 18 коп. (Ноль рублей восемнадцать 

копеек). 

Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую 

составил 535 руб. 07 коп. (Пятьсот тридцать пять рублей семь 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 070 руб. 14 

коп. (Одна тысяча семьдесят рублей четырнадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 

тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей 

одна копейки). 

 

двадцать восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 76 руб. 77 коп. (Семьдесят шесть рублей 

семьдесят семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 921 руб. 24 

коп. (Девятьсот двадцать один рубль двадцать четыре 

копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 

тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 

четыре копейки). 

 

Протокол о результатах тиража № 3610 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.premierleague.com, www.laliga.es, www.abff.by, 
www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3610  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Тоттенхэм-Челси                                                                       01:02; 
ДинамоБрест-ШахтѐрСолигорск                                 02:02; 

ИнтерМилан-Фиорентина                                                       03:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3610, 
открытого 18.08.2017  и закрытого 20.08.2017 , было принято  1 

226 (Тысяча двести двадцать шесть) шт. на сумму  1 784руб. 55 

коп. (Одна тысяча семьсот восемьдесят четыре рубля 

пятьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 159 руб. 96 коп. (Одна тысяча сто пятьдесят девять 

рублей девяносто шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0 руб. 0 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 3 (Три) шт. выигрыш на каждую 

составил 386 руб. 66 коп. (Триста восемьдесят шесть рублей 

шестьдесят шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 159 руб. 98 

коп. (Одна тысяча сто пятьдесят девять рублей девяносто 

восемь копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 

две копейки). 

 

Протокол о результатах тиража № 3612 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.premierleague.com, www.laliga.es, www.rfpl.org, 
www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3612  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ахмат-АрсеналТула                                                                01:02; 
МанчестерСити-Эвертон                                                        01:01; 

Малага-Эйбар                                                                        00:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3612, 
открытого 18.08.2017  и закрытого 21.08.2017 , было принято  757 

(Семьсот пятьдесят семь) шт. на сумму  1 288 руб. 65 коп. 

(Одна тысяча двести восемьдесят восемь рублей шестьдесят 

пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 837 руб. 62 коп. (Восемьсот тридцать семь рублей 

шестьдесят две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 837 руб. 62 коп. (Восемьсот тридцать семь рублей 

шестьдесят две копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 837 руб. 62 

коп. (Восемьсот тридцать семь рублей шестьдесят две 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 0 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3596 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.hockey.by, www.pressball.by, www.myscore.ru. 

 тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3596 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Юность-Минск-Брест                                                            06:02; 

Металлург-Жлобин-Неман                                                 00:03. 

Протокол о результатах тиража № 3598 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 
источников 

www.hockey.by, www.pressball.by, www.myscore.ru. 

 тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3598 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

АКБарс-Локомотив                                                               02:01; 

ДинамоРига-ДинамоМинск                                             03:02. 

http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.pressball.by/
http://www.pressball.by/
http://www.myscore.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.pressball.by/
http://www.pressball.by/
http://www.myscore.ru/


Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3596, 
открытого 11.08.2017  и закрытого 12.08.2017 , было принято 1 

000 (Одна тысяча) шт. на сумму 1 602 руб. 60 коп.  (Одна 

тысяча шестьсот два рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 041 руб. 69 коп.  (Одна тысяча сорок один рубль 

шестьдесят девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 94 руб. 69 коп. (Девяносто четыре рубля 

шестьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 041 руб. 59 

коп. (Одна тысяча сорок один рубль пятьдесят 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. 10 коп. (Ноль рублей 

десять копеек) и переходит в тираж № 3598. 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3598, 
открытого 11.08.2017  и закрытого 13.08.2017 , было принято 1 

010 (Одна тысяча десять) шт. на сумму 1 529 руб. 25 коп.  

(Одна тысяча пятьсот двадцать девять рублей двадцать пять 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 994 руб. 01 коп.  (Девятьсот девяносто четыре рубля 

одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0 руб. 0 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 38 (Тридцать восемь) шт. выигрыш 

на каждую составил 26 руб. 16 коп. (Двадцать шесть рублей 

шестнадцать копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 994 руб. 08 

коп. (Девятьсот девяносто четыре рубля 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. 03 коп. (Ноль рублей 

три копейки) и переходит в тираж № 3600. 

 

Протокол о результатах тиража № 3600 

 

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

На основании информации, полученной из официальных 

источников 
www.hockey.by, www.pressball.by, www.myscore.ru. 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3600 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Локомотив-ДинамоМинск                                                 04:02; 
ДинамоРига-АКБарс                                                           03:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3600, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 14.08.2017 , было принято 944 

(Девятьсот сорок четыре) шт. на сумму 1 539 руб. 45 коп.  

(Одна тысяча пятьсот тридцать девять рублей сорок пять 

копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 000 руб. 64 коп.  (Одна тысяча рублей шестьдесят 

четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 

Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 90 руб. 97 коп. (Девяносто рублей девяносто 

семь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 000 руб. 67 

коп. (Одна тысяча рублей шестьдесят 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. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 3603 

 

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

На основании информации, полученной из официальных 

источников 
www.hockey.by, www.pressball.by, www.myscore.ru. 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3603 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ДинамоМинск-АКБарс                                                02:02; 
ДинамоРига-Локомотив                                                          01:05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3603, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 16.08.2017 , было принято 1 

233 (Одна тысяча двести тридцать три) шт. на сумму 2 045 руб. 

40 коп. (Две тысячи сорок пять рублей сорок копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 1 329 руб. 51 коп. (Одна тысяча триста двадцать 

девять рублей пятьдесят одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 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 9 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 147 руб. 72 коп. (Сто сорок семь рублей семьдесят две 

копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 329 руб. 48 

коп. (Одна тысяча триста двадцать девять рублей сорок 

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. 04 коп. (Ноль рублей 

четыре копейки). 
 

Протокол о результатах тиража № 3606 

 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.hockey.by, www.pressball.by, www.myscore.ru, 

www.championat.com. 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 
комиссии 

2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

Протокол о результатах тиража № 3608 

 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.hockey.by, www.pressball.by, www.myscore.ru. 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 
2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
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3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3606 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

АКБарс-ДинамоМинск                                                            02:02; 
ДинамоРига-Локомотив                                                      00:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3606, 

открытого 11.08.2017  и закрытого 17.08.2017 , было принято 561 

(Пятьсот шестьдесят одна) шт. на сумму 715 руб. 35 коп. 

(Семьсот пятнадцать рублей тридцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил 464 руб. 98 коп. (Четыреста шестьдесят четыре рубля 

девяносто восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 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 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил 58 руб. 12 коп. (Пятьдесят восемь рублей двенадцать 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 464 руб. 96 

коп. (Четыреста шестьдесят четыре рубля девяносто шесть 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие 
тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль 

рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 

шесть копеек). 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3608 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Могилев-Витебск                                                                   06:01; 

Динамо-Молодечно-Брест                                               05:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3608, 

открытого 18.08.2017  и закрытого 19.08.2017 , было принято 765 

(Семьсот шестьдесят пять) шт. на сумму 1 225 руб. 80 коп. 

(Тысяча двести двадцать пять рублей восемьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 796 руб. 77 коп. (Семьсот девяносто шесть рублей 

семьдесят семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0 руб. 0 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 2 (Две) шт. выигрыш на каждую 

составил 398 руб. 39 коп. (Триста девяносто восемь рублей 

тридцать девять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 796 руб. 78 

коп. (Семьсот девяносто шесть рублей семьдесят 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. 0 коп. (Ноль рублей 

ноль копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 3611 

 

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

 
На основании информации, полученной из официальных 

источников 

www.hockey.by, www.khl.ru, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель 

комиссии 
2. Егунова Татьяна Владимировна  – член комиссии 

3. Жоль Татьяна Михайловна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3611 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Могилев-Металлург-Жлобин                                          00:05; 

СКА-ЦСКА                                                                          04:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3611, 

открытого 18.08.2017  и закрытого 21.08.2017 , было принято 1 

223 (Одна тысяча двести двадцать три) шт. на сумму 2 052 руб. 

15 коп. (Две тысячи пятьдесят два рубля пятнадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил 1 333 руб. 90 коп. (Одна тысяча триста тридцать три 

рубля девяносто копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража 0 руб. 0 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража, составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две копейки). 

Выигрышных комбинаций 13 (Тринадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 102 руб. 60 коп. (Сто два рубля шестьдесят 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 333 руб. 80 

коп. (Одна тысяча триста тридцать три рубля 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. 12 коп. (Ноль рублей 

двенадцать копеек). 
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