
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 2952 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2952 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Австрия - Венгрия                                                                               00:02; 
Португалия - Исландия                                                                      01:01; 
Чили – Панама                                                                                     04:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2952, открытого 
10.06.2016  и закрытого 14.06.2016 , было принято 2 450 (Две тысячи 
четыреста пятьдесят) шт. на сумму  39 487 500 (Тридцать девять 
миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
25 666 875 (Двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  1 000   
(Одна тысяча)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  1  (Одна) шт. выигрыш на каждую составил    
25 667 800 (Двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч 
восемьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 25 667 800 (Двадцать 
пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   75 (Семьдесят пять) рублей и 
переходит в тираж №2953. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2953 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2953 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия –Словакия                                                                               01:02; 
Румыния – Швейцария                                                                       01:01; 
Франция – Албания                                                                           02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2953, открытого 
10.06.2016  и закрытого 15.06.2016 , было принято 3 547 (Три тысячи 
пятьсот сорок семь) шт. на сумму  71 859 000 (Семьдесят один миллион 
восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
46 708 350  (Сорок шесть миллионов семьсот восемь тысяч триста 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
4 063 371    (Четыре миллиона шестьдесят три тысячи триста семьдесят 
один)       рубль. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  75    
(Семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  169  (Сто шестьдесят девять) шт. выигрыш на 
каждую составил    300 400 (Триста тысяч четыреста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 50 767 600 (Пятьдесят 
миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   4 196 (Четыре тысячи сто девяносто 
шесть) рублей и переходит в тираж №2954. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2954 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2954 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Англия – Уэльс                                                                                  02:01; 
Украина – Северная Ирландия                                                       00:02; 
Германия – Польша                                                                           00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2954, открытого 
10.06.2016  и закрытого 16.06.2016 , было принято 2 663 (Две тысячи 
шестьсот шестьдесят три) шт. на сумму  38 154 000 (Тридцать восемь 
миллионов сто пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
24 800 100 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч сто) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0   
(Ноль)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  4 196    
(Четыре тысячи сто девяносто шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  2  (Две) шт. выигрыш на каждую составил    
12 402 100 (Двенадцать миллионов четыреста две тысячи сто)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 24 804 200 (Двадцать 
четыре миллиона восемьсот четыре тысячи двести)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   96 (Девяносто шесть) рублей и 
переходит в тираж №2955. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2955 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2955 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Италия – Швеция                                                                                  01:00; 
Чехия – Хорватия                                                                                  02:02; 
Испания – Турция                                                                                  03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2955, открытого 
17.06.2016  и закрытого 17.06.2016 , было принято 1 909 (Одна тысяча 
девятьсот девять) шт. на сумму  34 008 000 (Тридцать четыре миллиона 
восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
22 105 200 (Двадцать два миллиона сто пять тысяч двести) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0   
(Ноль)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  96    
(Девяносто шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  20  (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил    1 105 200  (Один миллион сто пять тысяч двести)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 22 104 000 (Двадцать 
два миллиона сто четыре тысячи)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   1 296 (Одна тысяча двести девяносто 
шесть) рублей и переходит в тираж №2956. 
 

 



  
Протокол о результатах тиража № 2956 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2956 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бельгия – Ирландия                                                                                 03:00; 
Исландия – Венгрия                                                                                  01:01; 
Португалия –Австрия                                                                                 00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2956, открытого 
17.06.2016  и закрытого 18.06.2016 , было принято 2 191 (Две тысячи сто 
девяносто одна) шт. на сумму  34 876 500  (Тридцать четыре миллиона 
восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
22 669 725(Двадцать два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч 
семьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0   
(Ноль)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  1 296    
(Одна тысяча двести девяносто шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций 4  (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил    
5 667 700  (Пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч семьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 22 670 800 (Двадцать 
два миллиона шестьсот семьдесят тысяч восемьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   221 (Двести двадцать один) рубль и 
переходит в тираж №2957. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2957 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2957 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Крумкачы – Витебск                                                                                 01:00; 
Румыния – Албания                                                                                  00:01; 
Швейцария –Франция                                                                                00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2957, открытого 
17.06.2016  и закрытого 19.06.2016 , было принято 2 061 (Две тысячи 
шестьдесят одна) шт. на сумму  29 920 500  (Двадцать девять миллионов 
девятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
19 448 325 (Девятнадцать миллионов четыреста сорок восемь тысяч 
триста двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0   
(Ноль)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  221  
(Двести двадцать один)     рубль. 
Выигрышных комбинаций 18  (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил    1 080 400  (Один миллион восемьдесят тысяч четыреста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 19 447 200 
(Девятнадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч двести)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   1 346  (Одна тысяча триста сорок 
шесть) рублей и переходит в тираж №2958. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2958 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2958 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия – Уэльс                                                                                         00:03; 
Словакия - Англия                                                                                  00:00; 
Чехия – Турция                                                                                    00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2958, открытого 
17.06.2016  и закрытого 20.06.2016 , было принято 3 613 (Три тысячи 
шестьсот тринадцать) шт. на сумму  65 652 000 (Шестьдесят пять 
миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
42 673 800 (Сорок два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  3 247 
725   (Три миллиона двести сорок семь тысяч семьсот двадцать пять)       
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  1 346  (Одна 
тысяча триста сорок шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций 3  (Три) шт. выигрыш на каждую составил    
15 307 600  (Пятнадцать миллионов триста семь тысяч шестьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 45 922 800 (Сорок пять 
миллионов девятьсот двадцать две тысячи восемьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   71  (Семьдесят один) рубль и 
переходит в тираж №2960. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2959 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2959 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Украина- Польша                                                                                       00:01; 
Северная Ирландия – Германия                                                           00:01; 
Хорватия- Испания                                                                                     02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2959, открытого 
17.06.2016  и закрытого 21.06.2016 , было принято 3 564 (Три тысячи 
пятьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму  72 409 500 (Семьдесят два 
миллиона четыреста девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
47 066 175 (Сорок семь миллионов шестьдесят шесть тысяч сто 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
11 994 450   (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи четыреста пятьдесят)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0  (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций 43  (Сорок три) шт. выигрыш на каждую 
составил    1 373 500  (Один миллион триста семьдесят три тысячи 
пятьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 59 060 500 (Пятьдесят 
девять миллионов шестьдесят тысяч пятьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   125  (Сто двадцать пять) рублей и 
переходит в тираж №2960. 
 

 

 



 

 
Протокол о результатах тиража № 2960 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2960 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Венгрия- Португалия                                                                                  03:03; 
Италия – Ирландия                                                                                00:01; 
Швеция - Бельгия                                                                                      00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2960, открытого 
17.06.2016  и закрытого 22.06.2016 , было принято 3 284 (Три тысячи 
двести восемьдесят четыре) шт. на сумму  73 302 000 (Семьдесят три 
миллиона триста две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
47 646 300 (Сорок семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  196  (Сто 
девяносто шесть)     рублей. 
Невостребованные денежные средства отмененных тиражей № 2983, №2915, 
№2921 в сумме 12 034 500 (Двенадцать миллионов тридцать четыре 
тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышных комбинаций 1  (Одна) шт. выигрыш на каждую составил    
59 680 900  (Пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч 
девятьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила59 680 900  (Пятьдесят 
девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  96 (Девяносто шесть) рублей и 
переходит в тираж № 2961. 

  

  
Протокол о результатах тиража № 2961 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2961 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кеми – РоПС                                                                                           00:02; 
Стьярнан – ИБВ                                                                                      01:00; 
КР Рейкьявик – Акранес                                                                       01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2961, открытого 
17.06.2016  и закрытого 23.06.2016 , было принято 680 (Шестьсот 
восемьдесят) шт. на сумму  7 624 500 (Семь миллионов шестьсот 
двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 955 925 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  96  
(Девяносто шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций 3  (Три) шт. выигрыш на каждую составил    
1 652 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 956 000  (Четыре 
миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   21 (Двадцать один)     рубль и 
переходит в тираж №2962. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2962 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2962 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Бр - Крумкачы                                                                            01:02; 
Минск - Гранит                                                                                          00:00; 
Шэмрок  Роверс – Корк Сити                                                                 00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2962, открытого 
24.06.2016  и закрытого 24.06.2016 , было принято 953 (Девятьсот 
пятьдесят три) шт. на сумму  12 132 000 (Двенадцать миллионов сто 
тридцать две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 885 800 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  21  
(Двадцать один)     рубль. 
Выигрышных комбинаций 2  (Две) шт. выигрыш на каждую составил    
3 942 900 (Три миллиона девятьсот сорок две тысячи девятьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 885 800 (Семь 
миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   21 (Двадцать один)     рубль и 
переходит в тираж №2963. 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2963 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2963 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Швейцария - Польша                                                                                01:01; 
Уэльс – Северная Ирландия                                                                  01:00; 
Хорватия - Португалия                                                                              00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2963, открытого 
24.06.2016  и закрытого 25.06.2016 , было принято 2 350 (Две тысячи 
триста пятьдесят) шт. на сумму  46 624 500 (Сорок шесть миллионов 
шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
30 305 925 (Тридцать миллионов триста пять тысяч девятьсот двадцать 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  21  
(Двадцать один)     рубль. 
Выигрышных комбинаций 51  (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на каждую 
составил    594 200(Пятьсот девяносто четыре тысячи двести)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 30 304 200 (Тридцать 
милилонов триста четыре тысячи двести)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   1 746 (Одна тысяча семьсот сорок 
шесть)     рублей и переходит в тираж №2964. 
 



 
Протокол о результатах тиража № 2964 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2964 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Франция - Ирландия                                                                                02:01; 
Германия – Словакия                                                                             03:00; 
Венгрия – Бельгия                                                                                   00:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2964, открытого 
24.06.2016  и закрытого 26.06.2016 , было принято 2 549 (Две тысячи 
пятьсот сорок девять) шт. на сумму  47 338 500 (Сорок семь миллионов 
триста тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
30 770 025 (Тридцать миллионов семьсот семьдесят тысяч двадцать 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0  
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  1 746   
(Одна тысяча семьсот сорок шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций 1  (Одна) шт. выигрыш на каждую составил    
30 771 700 (Тридцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча 
семьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 30 771 700 (Тридцать 
миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  71 (Семьдесят один)   рубль и 
переходит в тираж № 2965. 

 

  
 

 

 


