
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3255 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru , www.sports.ru    
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3255 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс – СКА    03:03; 
Нефтехимик - Северсталь   04:03.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3255, открытого 
23.12.2016  и закрытого 27.12.2016 , было принято 1 389 (Одна тысяча 
триста восемьдесят девять) шт. на сумму    3 209 руб. 55 коп.  (Три 
тысячи двести девять рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 086 
руб. 21 коп.  (Две тысячи восемьдесят шесть рублей двадцать 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. 69 
коп. (Ноль рублей шестьдесят девять копеек ). 
Выигрышных комбинаций  50  (Пятьдесят ) шт. выигрыш на каждую 
составил  41 руб. 73 коп. (Сорок один  рубль семьдесят  три   копейки ). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  2 086 руб. 50 коп. (Две  
тысячи восемьдесят шесть рублей пятьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 40 коп. (Ноль рублей сорок 
копеек ) и переходит в тираж № 3257. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3256 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3256 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ливерпуль – Сток-Сити    04:01; 
Генк -Гент     02:00; 
Сент-Труйден - Стандард     02:02.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3256, открытого 
23.12.2016  и закрытого 27.12.2016 , было принято 579 (Пятьсот семьдесят 
девять) шт. на сумму    1 066  руб. 50 коп.  (Одна тысяча шестьдесят 
шесть  рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  693 
руб. 23 коп.  (Шестьсот девяносто три  рубля двадцать три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль  рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре ) шт. , выигрыш на каждую составил   
173 руб. 30 коп.  (Сто  семьдесят три  рубля тридцать копеек). 
 Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   693 руб. 20 коп.  
(Шестьсот девяносто три  рубля двадцать  копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль  рублей ноль 
копеек).  
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03коп. (Ноль рублей три 
копейки)  и переходит в тираж № 3257.   
 

  
Протокол о результатах тиража № 3257 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru , www.sports.ru    
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3257 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сочи - Спартак    01:04; 
ЦСКА – Динамо М    05:03.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3257, открытого 
23.12.2016  и закрытого 28.12.2016 , было принято 1 666 (Одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму    3 253 руб. 35 коп.  (Три 
тысячи двести пятьдесят три рубля тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 114 
руб. 68 коп.  (Две тысячи сто четырнадцать рублей шестьдесят восемь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 43 
коп. (Ноль рублей сорок три копейки). 
Выигрышных комбинаций  5   (Пять ) шт. выигрыш на каждую составил  
423 руб. 02 коп. (Четыреста двадцать три  рубля две   копейки ). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   2 115 руб. 10 коп.  
(Две тысячи сто пятнадцать рублей десять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка ) и переходит в тираж № 3259. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3258 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3258 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тузласпор  - Галатасарай    03:02; 
Селтик – Росс Каунти    02:00; 
Саутгемптон - Тоттенхэм     01:04.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3258, открытого 
23.12.2016  и закрытого 28.12.2016 , было принято 443 (Четыреста сорок 
три) шт. на сумму    962  руб. 40 коп.  (Девятьсот  шестьдесят два  рубля 
сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  625 
руб.56 коп.  (Шестьсот двадцать пять  рублей пятьдесят 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.  
 Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль  
рублей ноль копеек).   
Сумма не разыгранного, и передающегося последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   625 руб.56 коп.  (Шестьсот двадцать пять  
рублей пятьдесят шесть копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек)      
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Протокол о результатах тиража № 3259 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lpfp.pt, www.sports.ru, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3259 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витория Сетубал - Арука   01:00; 
Порту  – Фейренсе    01:01; 
Брага  - Риу Аве                    01:02.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3259, открытого 
24.12.2016  и закрытого 29.12.2016 , было принято 363 (Триста шестьдесят 
три) шт. на сумму    418  руб. 05 коп.  (Четыреста восемнадцать     рублей 
пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  271 
руб.73 коп.  (Двести семьдесят один  рубль семьдесят три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль  рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль ) шт.  
 Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль  
рублей ноль копеек).   
Сумма не разыгранного, и передающегося последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    271 руб.74 коп.  (Двести семьдесят один  
рубль семьдесят четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек)      
 

  
Протокол о результатах тиража № 3260 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru , www.sports.ru    
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3260 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА - Локомотив    01:02; 
Витязь - Нефтехимик   02:05.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3260, открытого 
24.12.2016  и закрытого 29.12.2016 , было принято 3 096 (Три тысячи 
девяносто  шесть) шт. на сумму    8 831 руб. 55 коп.  (Восемь тысяч 
восемьсот тридцать один рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 740 
руб. 51 коп.  (Пять тысяч семьсот сорок рублей пятьдесят одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  502 
руб. 03 коп. (Пятьсот два рубля три копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил  520 руб. 21 коп. (Пятьсот двадцать рублей двадцать одна   
копейка ). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   6 242 руб. 52 коп.  
(Шесть тысяч двести сорок два рубля пятьдесят 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки ) и переходит в тираж № 3261. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3261 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
  www.premierleague.com, www.lpfp.pt, www.sports.ru, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3261 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Халл - Эвертон    02:02; 
Рединг – Фулхэм    прерван и перенесен 
Спортинг – Варзим    01:00. 
  
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3261, открытого 
30.12.2016  и закрытого 30.12.2016 , было принято 752 (Семьсот пятьдесят 
две ) шт.     
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   883 
руб 94 коп ( Восемьсот восемьдесят три рубля девяносто 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций - (- ) шт.   
Тираж отменяется в связи с тем, что   матча Рединг – Фулхэм прерван из-за 
плохих погодных условий и перенесен, в течение следующего дня не 
доигран. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 руб. 00 коп.  (Ноль  
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося 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 № 3262 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lpfp.pt, www.sports.ru, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3262 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Юнайтед- Мидлсбро  02:01; 
Челси – Сток Сити    04:02; 
Ливерпуль – Манчестер Сити                    01:00.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3262, открытого 
30.12.2016  и закрытого 31.12.2016 , было принято 2 888 (Две тысячи 
восемьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму    11 962  руб. 05 коп.  
(Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят два   рубля пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
7 775 руб. 33 коп.  (Семь тысяч семьсот семьдесят пять  рублей тридцать 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  2 751 
руб. 93 коп. (Две тысячи семьсот пятьдесят один  рубль девяносто три 
копейки). 
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   
1 315 руб. 90 коп.  (Одна тысяча триста пятнадцать рублей девяносто 
копеек). 
 Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   10 527 руб. 20 коп.  
(Десять тысяч пятьсот двадцать семь  рублей двадцать копеек).   
Сумма не разыгранного, и передающегося 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 № 3264.   
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Протокол о результатах тиража № 3263 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.myscore.ru, www.sports.ru    
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3263 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
США U20 – Канада U20   03:01; 
Россия U20 – Словакия U20   02:00.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3263, открытого 
30.12.2016  и закрытого 31.12.2016 , было принято 734 (Семьсот тридцать 
четыре) шт. на сумму    1 126 руб. 80 коп.  (Одна тысяча сто двадцать 
шесть рублей восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 732 
руб. 42 коп.  (Семьсот тридцать два рубля сорок две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил  366 
руб. 21 коп. (Триста шестьдесят шесть рублей двадцать одна   копейка ). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила    732 руб. 42 коп.  
(Семьсот тридцать два рубля сорок две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила  0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 

  

  
Протокол о результатах тиража № 3264 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.nhl.com , www.sports.ru    
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3264 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торонто – Детройт    04:04; 
Вашингтон – Оттава   02:01.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3264, открытого 
30.12.2016  и закрытого 01.01.2017 , было принято 469 (Четыреста 
шестьдесят девять) шт. на сумму    1 059 руб. 45 коп.  (Одна тысяча 
пятьдесят девять рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 688 
руб. 64 коп.  (Шестьсот восемьдесят восемь рублей шестьдесят 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. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций  7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил  98 
руб. 38 коп. (Девяносто восемь рублей тридцать восемь  копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   688 руб. 66 коп.  
(Шестьсот восемьдесят восемь рублей шестьдесят 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. 04 коп.  (Ноль рублей четыре 
копейки ) и переходит в тираж № 3265. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3265 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3265 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вест Бромвич – Халл   03:01; 
Сандерленд - Ливерпуль   02:02; 
Эвертон – Саутгемптон   03:00.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3265, открытого 
30.12.2016  и закрытого 02.01.2017 , было принято 654 (Шестьсот пятьдесят 
четыре) шт. на сумму    1 420 руб. 05 коп.  (Одна тысяча четыреста 
двадцать  рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  923 
руб. 03 коп.  (Девятьсот двадцать три  рубля 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. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки ). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. , выигрыш на каждую составил   
230 руб. 76 коп.  (Двести тридцать  рублей семьдесят шесть копеек). 
 Сумма разыгранного выигрышного фонда составила    923 руб. 04 коп.  
(Девятьсот двадцать три  рубля четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося 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 № 3267.   
 

  
Протокол о результатах тиража № 3266 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.nhl.com , www.sports.ru    
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3266 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сент-Луис - Чикаго    04:01; 
Нью-Джерси – Бостон    03:00.                                                    
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3266, открытого 
30.12.2016  и закрытого 02.01.2017 , было принято 671 (Шестьсот семьдесят 
одна) шт. на сумму    1 021 руб. 95 коп.  (Одна тысяча двадцать один 
рубль девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 664 
руб. 27 коп.  (Шестьсот шестьдесят четыре рубля двадцать 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  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил  
166 руб. 06 коп. (Сто шестьдесят шесть рублей шесть  копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила    664 руб. 24 коп.  
(Шестьсот шестьдесят четыре рубля двадцать 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. 03 коп.  (Ноль рублей три 
копейки ) и переходит в тираж № 3267. 
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Протокол о результатах тиража № 3267 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3267 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМн-СКА                                                                                        05:04; 
ДинамоР-Северсталь                                                                                05:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3267, открытого 
30.12.2016  и закрытого 03.01.2017 , было принято 1 864 (Одна тысяча 
восемьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму  3 826 руб. 65 коп.  (Три 
тысячи восемьсот двадцать шесть рублей шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
487 руб. 32 коп.  (Две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 
тридцать 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. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил  
621  руб. 84 коп. (Шестьсот двадцать один рубль восемьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 367 руб. 36 коп. 
(Две тысячи триста шестьдесят семь рублей тридцать 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3269. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3268 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3268  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Борнмут-Арсенал                                                                                          03:03; 
Кристал Пэлас-Суонси                                                                                 01:02; 
Сток Сити-Уотфорд                                                                                      02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3268, открытого 
30.12.2016  и закрытого 03.01.2017 , было принято 555 (Пятьсот пятьдесят 
пять) шт. на сумму  924 руб. 45 коп.  (Девятьсот двадцать четыре рубля 
сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 600 
руб. 89 коп.  (Шестьсот 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 600 руб. 89 коп.  (Шестьсот рублей 
восемьдесят девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3269 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.nhl.com, www.sports.ru, www.myscore.com. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3269 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Спартак                                                                                         03:00; 
Филадельфия-Рейнджерс                                                                        02:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3269, открытого 
30.12.2016  и закрытого 04.01.2017 , было принято 631 (Шестьсот 
тридцать одна) шт. на сумму  1 386 руб. 45 коп.  (Одна тысяча триста 
восемьдесят шесть рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
901 руб. 19 коп.  (Девятьсот один рубль девятнадцать 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил  
901 руб. 21 коп. (Девятьсот один рубль двадцать одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 901 руб. 21 коп. 
(Девятьсот один рубль двадцать 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 № 3270 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.lfp.es, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3270  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал С-Вильярреал                                                                                       03:01; 
Тоттэнхэм-Челси                                                                                           02:00; 
Реал М-Севилья                                                                                             03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3270, открытого 
30.12.2016  и закрытого 04.01.2017 , было принято 579 (Пятьсот семьдесят 
девять) шт. на сумму  834 руб. 30 коп.  (Восемьсот тридцать четыре рубля 
тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 542 
руб. 30 коп.  (Пятьсот сорок два рубля тридцать 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 542 руб. 30 коп.  (Пятьсот сорок два рубля 
тридцать копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 3271 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3271 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМн-Северсталь                                                                            01:01; 
Слован-Куньлунь                                                                                      01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3271, открытого 
30.12.2016  и закрытого 05.01.2017 , было принято 3 303 (Три тысячи 
триста три) шт. на сумму  9 792 руб. 00 коп.  (Девять тысяч семьсот 
девяносто два рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 
364 руб. 80 коп.  (Шесть тысяч триста шестьдесят четыре рубля 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  658 
руб. 71 коп. (Шестьсот пятьдесят восемь рублей семьдесят одна 
копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 67 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 
каждую составил  104 руб. 82 коп. (Сто четыре рубля восемьдесят две 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 022 руб. 94 коп. 
(Семь тысяч двадцать два рубля девяносто 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. 57 коп. (Ноль рублей 
пятьдесят семь копеек) и переходит в тираж №3272. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3272 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3272 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Сочи                                                                                                    00:04; 
Медвещак-Адмирал                                                                                      01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3272, открытого 
06.01.2017  и закрытого 06.01.2017 , было принято 847 (Восемьсот сорок 
семь) шт. на сумму  1 682 руб. 40 коп.  (Одна тысяча шестьсот восемьдесят 
два рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 093 
руб. 56 коп.  (Одна тысяча девяносто три рубля пятьдесят 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил  1 094 
руб. 13 коп. (Одна тысяча девяносто четыре рубля тринадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 094 руб. 13 коп. (Одна 
тысяча девяносто четыре рубля тринадцать 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 № 3273 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lfp.fr,www.premierleague.com,www.lfp.es,www.sports.ru, 
www.myscore.com. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3273  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Эспаньол-Депортиво                                                                                01:01; 
ВестХэм-МанчестерСити                                                                        00:05; 
Монако-Аяччо                                                                                           02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3273, открытого 
06.01.2017  и закрытого 06.01.2017 , было принято 504 (Пятьсот четыре) 
шт. на сумму  1 008 руб. 15 коп.  (Одна тысяча восемь рублей 
пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
655 руб. 30 коп.  (Шестьсот пятьдесят пять рублей тридцать 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 655 руб. 30 коп.  (Шестьсот пятьдесят 
пять рублей тридцать копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

   
Протокол о результатах тиража № 3274 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3274 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-ЦСКА                                                                                        01:03; 
Ак Барс-Металлург Мг                                                                                00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3274, открытого 
06.01.2017  и закрытого 07.01.2017 , было принято 1 910 (Одна тысяча 
девятьсот десять) шт. на сумму  4 141 руб. 65 коп.  (Четыре тысячи сто 
сорок один рубль шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 692 
руб. 07 коп.  (Две тысячи шестьсот девяносто два рубля 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 49 (Сорок девять) шт. выигрыш на каждую 
составил  54 руб. 94 коп. (Пятьдесят четыре рубля девяносто четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 692 руб. 06 коп. (Две 
тысячи шестьсот девяносто два рубля шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж №3276. 
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 Протокол о результатах тиража № 3275 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lfp.es, www.legaseriea.it,www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3275  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лас-Пальмас-Спортинг                                                                              01:00; 
Реал С-Севилья                                                                                            00:04; 
Наполи-Сампдория                                                                                      02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3275, открытого 
06.01.2017  и закрытого 07.01.2017 , было принято 392 (Триста девяносто 
две) шт. на сумму  458 руб. 70 коп.  (Четыреста пятьдесят восемь рублей 
семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 298 
руб. 16 коп.  (Двести девяносто восемь 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  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 298 руб. 16 коп.  (Двести девяносто восемь 
рублей шестнадцать копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3276 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.nhl.com,www.sports.ru,www.myscore.com. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3276 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Слован-Адмирал                                                                                          03:02; 
Питтсбург-Тампа-Бэй                                                                                  06:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3276, открытого 
06.01.2017  и закрытого 08.01.2017 , было принято 840 (Восемьсот сорок) 
шт. на сумму  1 774 руб. 65 коп.  (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре 
рубля шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 153 
руб. 52 коп.  (Одна тысяча сто пятьдесят три рубля пятьдесят 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. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил  72 руб. 09 коп. (Семьдесят два рубля девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 153 руб. 44 коп. 
(Одна тысяча сто пятьдесят три рубля сорок 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. 09 коп. (Ноль рублей девять 
копеек) и переходит в тираж №3278. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3277 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lfp.es, www.legaseriea.it,www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3277  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сельта-Малага                                                                                             03:01; 
Вильярреал-Барселона                                                                               01:01; 
Ювентус-Болонья                                                                                         03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3277, открытого 
06.01.2017  и закрытого 08.01.2017 , было принято 1 378 (Одна тысяча 
триста семьдесят восемь) шт. на сумму  3 514 руб. 65 коп.  (Три тысячи 
пятьсот четырнадцать рублей шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 284 
руб. 52 коп.  (Две тысячи двести восемьдесят четыре рубля пятьдесят 
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 591 руб. 44 
коп. (Пятьсот девяносто один рубль сорок четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций  16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 179 руб. 74 коп. (Сто семьдесят девять рублей семьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 875 руб. 84 коп. (Две 
тысячи восемьсот семьдесят пять рублей восемьдесят четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) и переходит в тираж №3278. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3278 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3278 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-СКА                                                                                                    02:02; 
Йокерит-Лада                                                                                                03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3278, открытого 
06.01.2017  и закрытого 09.01.2017 , было принято 1 632 (Одна тысяча 
шестьсот тридцать две) шт. на сумму  3 278 руб. 70 коп.  (Три тысячи 
двести семьдесят восемь рублей семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 131 
руб. 16 коп.  (Две тысячи сто тридцать один рубль 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. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 60 (Шестьдесят) шт. выигрыш на каждую 
составил  35 руб. 52 коп. (Тридцать пять рублей пятьдесят две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 131 руб. 20 коп. (Две 
тысячи сто тридцать один рубль 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. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) и переходит в тираж №3279. 
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