
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 2855 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.uefa.com, www.sports.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2855 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити – ПСЖ                                                       01:00; 
Реал М – Вольфсбург                                                            03:00; 
Мидлсбро – Рединг                                                                  02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2855, открытого 
08.04.2016  и закрытого 12.04.2016 , было принято 3 295 (Три тысячи 
двести девяносто пять) шт. на сумму  76 573 500 (Семьдесят шесть 
миллионов пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
49 772 775 (Сорок девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи 
семьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  3 267 
021 (Три миллиона двести шестьдесят семь тысяч двадцать один)  рубль. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 200(Двести) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций   44 (Сорок четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил     1 205 400 (Один миллион двести пять тысяч четыреста) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 53 037 600 (Пятьдесят 
три миллиона тридцать семь тысяч шестьсот) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила   2 396 (Две тысячи триста девяносто 
шесть) рублей и переходит в тираж № 2856. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2856 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2856 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико - Барселона                                                       02:00; 
Бенфика – Бавария                                                           02:02; 
Кристал Пэлас – Эвертон                                                 00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2856, открытого 
08.04.2016  и закрытого 13.04.2016 , было принято 3 966 (Три тысячи  
девятьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму  90 183 000 (Девяносто 
миллионов сто восемьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
58 618 950 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
8 535 150  (Восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч сто 
пятьдесят)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 2 396(Две 
тысячи триста девяносто шесть) рублей. 
Выигрышных комбинаций   11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил     6 105 100 (Шесть миллионов сто птяь тысяч сто) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 67 156 100 
(Шестьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила   396 (Триста девяносто шесть) рублей 
и переходит в тираж № 2860. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2857 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2857 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ливерпуль – Боруссия Д                                                       04:03; 
Шахтер – Брага                                                                     04:00; 
Севилья – Атлетик                                                                 01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2857, открытого 
08.04.2016  и закрытого 14.04.2016 , было принято  2065 (Две тысячи 
шестьдесят пять) шт. на сумму  43 242 000 (Сорок три миллиона двести 
сорок две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
28 107 300 (Двадцать восемь миллионов сто семь 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  0  (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций    0  (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил      
0  (Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0  (Ноль)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   28 107 300  (Двадцать восемь 
миллионов сто семь тысяч триста) рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)  рублей. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2859 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2859 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг – ЦСКА                                                                 01:00; 
Швейцария – Чехия                                                                             03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2859, открытого 
13.04.2016  и закрытого 13.04.2016 , было принято 365  (Триста шестьдесят 
пять) шт. на сумму  5 191 500 (Пять миллионов сто девяносто одна 
тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 374 475 (Три миллиона триста семьдесят четыре тысячи четыреста 
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  0 (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  5 (Пять) шт., выигрыш на каждую составил   
674 800 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  3 374 000  (Три 
миллиона триста семьдесят четыре тысячи)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 475(Четыреста семьдесят пять)     
рублей и переходит в тираж №2860. 
 

 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.khl.ru,www.myscore.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 2860 

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

4. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
5. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
6. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2860 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словакия – Россия                                                                         00:06; 
Латвия – Беларусь                                                                               01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2860, открытого 
13.04.2016  и закрытого 14.04.2016 , было принято 728  (Семьсот двадцать 
восемь) шт. на сумму  11 427 000 (Одиннадцать миллионов четыреста 
двадцать семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 427 550  (Семь миллионов четыреста двадцать семь тысяч пятьсот 
пятьдесят) 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  871 
(Восемьсот семьдесят один)     рубль. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)     шт., выигрыш на каждую составил   
0 (Ноль)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 7 428 421 (Семь миллионов четыреста 
двадцать восемь тысяч четыреста двадцать один)     рубль 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)     рублей. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2861 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Василеьвна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2861 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Латвия – Беларусь                                                                         02:02; 
ЦСКА – Металлург Мг                                                                       01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2861, открытого 
15.04.2016  и закрытого 15.04.2016 , было принято 1 254  (Одна тысяча 
двести пятьдесят четыре) шт. на сумму  22 947 000 (Двадцать два 
миллиона девятьсот сорок семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 915 550 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят) 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  0 (Ноль)     
рубль. 
Выигрышных комбинаций  95 (Девяносто пять)     шт., выигрыш на каждую 
составил   157 000 (Сто пятьдесят семь тысяч)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 915 000  
(Четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рубль 
Общая сумма округлений составила 550 (Пятьсот пятьдесят)     рублей и 
переходит в тираж №2863. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2862 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2862 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ганновер – Боруссия М                                                       02:00; 
Леванте – Эспаньол                                                             02:01; 
Лион – Ницца                                                                       01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2862, открытого 
15.04.2016  и закрытого 15.04.2016 , было принято  647 (Шестьсот сорок 
семь) шт. на сумму  9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 318 000 (Шесть миллионов триста восемнадцать тысяч) 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  0  (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций    1 (Одна)  шт. выигрыш на каждую составил        
6 318 000 (Шесть миллионов триста восемнадцать тысяч рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  6 318 000 (Шесть 
миллионов триста восемнадцать тысяч) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)  рублей. 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2863 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2863 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словакия – Россия                                                                         01:01; 
Германия – Швеция                                                                            01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2863, открытого 
15.04.2016  и закрытого 16.04.2016 , было принято 720  (Семьсот двадцать) 
шт. на сумму  10 216 500  (Десять миллионов двести шестнадцать тысяч 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 640 725  (Шесть миллионов шестьсот сорок 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  550 
(Пятьсот пятьдесят)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  6 (Шесть)     шт., выигрыш на каждую составил   
1 106 800 (Один миллион сто шесть тысяч восемьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  6 640 800 (Шесть 
миллионов шестьсот сорок тысяч восемьсот)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рубль 
Общая сумма округлений составила 475  (Четыреста семьдесят пять)     
рублей и переходит в тираж №2872. 
 
 

 

 

 

 

http://www.fhr.ru,www.myscore.ru/
http://www.khl.ru,www.sports.ru/
http://www.bundesliga.de/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/


 

 
Протокол о результатах тиража № 2864 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2864 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Челси – Манчестер Сити                                                    00:03; 
Бавария – Шальке                                                              03:00; 
Зенит – Спартак                                                                   05:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2864, открытого 
15.04.2016  и закрытого 16.04.2016 , было принято  2 067 (Две тысячи 
шестьдесят семь) шт. на сумму  62 356 500 (Шестьдесят два миллиона 
триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
40 531 725 (Сорок миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
7 027 800   (Семь миллионов двадцать семь тысяч восемьсот)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0  (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций     0  (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил        
0  (Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0  (Ноль)   рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   47 559 525    (Сорок семь 
милилонов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять)  
рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)  рублей. 

  

  
Протокол о результатах тиража № 2865 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2865 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал – Кристал Пэлас                                                      01:01; 
Атлетико – Гранада                                                               03:00; 
Барселона – Валенсия                                                            01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2865, открытого 
15.04.2016  и закрытого 17.04.2016 , было принято  953 (Девятьсот 
пятьдесят три) шт. на сумму  20 583 000 (Двадцать миллионов пятьсот 
восемьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 378 950 (Тринадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят) 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  0  (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций    5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил        
2 675 700 (Два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 378 500 
(Тринадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч пятьсот) 
рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    450  (Четыреста пятьдесят)  рублей и 
переходят в тираж №2866. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2866 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2866 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия U18 – Латвия     U18                                                               07:00; 
Швейцария U18– Швеция   U18                                                             01:08. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2866, открытого 
15.04.2016  и закрытого 18.04.2016 , было принято 792 (Семьсот девяносто 
две) шт. на сумму  12 409 500 (Двенадцать миллионов четыреста девять 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 066 175 (Восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч сто 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  2 125  (Две 
тысячи сто двадцать пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)     шт., выигрыш на каждую составил   
896 400 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  8 067 600 (Восемь 
миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 700  (Семьсот)     рублей и переходит в 
тираж №2873. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2867 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2867 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Брага – Тондела                                                                     03:00; 
Сток Сити – Тоттенхэм                                                         00:04; 
Бенфика – Витория Сетубал                                                02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2867, открытого 
15.04.2016  и закрытого 18.04.2016 , было принято  799 (Семьсот девяносто 
девять) шт. на сумму  14 860 500 (Четырнадцать миллионов восемьсот 
шестьдесят тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 659 325 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят девять 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  0  (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций    0  (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил        
0  (Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0  (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   9 659 325 (Девять миллионов 
шестьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать пять) рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)  рублей. 
 

 

 

http://www.bundesliga.de/
http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.www.iihf.com/
http://www.lpfp.pt/
http://www.sports.ru/


 

 
Протокол о результатах тиража № 2868 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2868 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бавария - Вердер                                                                     02:00; 
Ньюкасл – Манчестер Сити                                                  01:01; 
Бетис - Лас Пальмас                                                                01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2868, открытого 
15.04.2016  и закрытого 19.04.2016 , было принято  904 (Девятьсот четыре) 
шт. на сумму  19 833 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот тридцать 
три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 891 450 (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча  
четыреста пятьдесят) 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  0  (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций    22  (Двадцать два)  шт. выигрыш на каждую 
составил    585 900  (Пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  12 889 800  
(Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот)  
рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    1 650  (Одна тысяча шестьсот 
пятьдесят)  рублей и переходит в тираж №2869. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2869 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2869 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ливерпуль – Эвертон                                                             04:00; 
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас                                 02:00; 
Реал М – Вильярреал                                                              03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2869, открытого 
15.04.2016  и закрытого 20.04.2016 , было принято  4 255 (Четыре тысячи 
двести пятьдесят пять) шт. на сумму  103 753 500 (Сто три миллиона 
семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
67 439 775 (Шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать девять 
тысяч семьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
10 053 225  (Десять миллионов пятьдесят три тысячи двести двадцать 
пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  2 175  (Две 
тысячи сто семьдесят пять)  рублей. 
Выигрышных комбинаций    22  (Двадцать две)  шт. выигрыш на каждую 
составил    3 522 500 (Три миллиона пятьсот двадцать две тысячи 
пятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  77 495 000 (Семьдесят 
семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    175 (Сто семьдесят пять)  рублей и 
переходит в тираж №2870. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2870 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2870 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Финляндия – Чехия                                                                     02:03; 
Швеция - Россия                                                                                04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2870, открытого 
15.04.2016  и закрытого 21.04.2016 , было принято 1 026 (Одна тысяча 
двадцать шесть) шт. на сумму  16 321 500 (Шестнадцать миллионов 
триста двадцать одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 608 975 (Десять миллионов шестьсот восемь тысяч девятьсот 
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  175  (Сто 
семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  17 (Семнадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил   624 000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 608 000 (Десять 
миллионов шестьсот восемь тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 150  (Одна тысяча сто пятьдесят)     
рублей и переходит в тираж №2874. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2871 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2871 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал С – Хетафе                                                                       01:02; 
Арсенал – Вест Бромвич                                                         02:00; 
Гранада – Леванте                                                                   05:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2871, открытого 
15.04.2016  и закрытого 21.04.2016 , было принято  1 096 (Одна тысяча 
девяносто шесть) шт. на сумму  22 641 000 (Двадцать два миллиона 
шестьсот сорок одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 716 650  (Четырнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят) 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   0  (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций     0  (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил     
0  (Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0  (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   14 716 650  (Четырнадцать 
миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)  рублей. 
 

 

 

http://www.bundesliga.de/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.sports.ru/


 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2872 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.sports.ru, www.www.nhl.com, www.khl.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2872 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг – ЦСКА                                                               02:02; 
Чикаго – Сент-Луис                                                                           02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2872, открытого 
16.04.2016  и закрытого 17.04.2016 , было принято 757 (Семьсот пятьдесят 
семь) шт. на сумму  15 288 000 (Пятнадцать миллионов двести 
восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 937 200 (Девять миллионов девятьсот тридцать семь 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  475  
(Четыреста семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  40 (Сорок)     шт., выигрыш на каждую составил   
248 400 (Двести сорок восемь тысяч четыреста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 936 000 (Девять 
миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила 1 675  (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят пять)     рублей и переходит в тираж №2866. 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2873 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.sports.ru, www.www.iihf.com, www.khl.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2873 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – Металлург Мг                                                              01:03; 
Швеция U18 – Россия U18                                                                05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2873, открытого 
18.04.2016  и закрытого 19.04.2016 , было принято 1 461 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят одна) шт. на сумму  29 002 500 (Двадцать девять 
миллионов две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 851 625 (Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча 
шестьсот 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  700  
(Семьсот)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  11 (Одиннадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил   1 713 800 (Один миллион семьсот тринадцать тысяч 
восемьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  18 851 
800(Восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча 
восемьсот)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила 525  (Пятьсот двадцать пять)     рублей 
и переходит в тираж №2869. 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2874 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.sports.ru, www.hockey.by, www.xscores.com, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2874 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь – Швейцария                                                                01:01; 
Латвия – Германия                                                                            03:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2874, открытого 
22.04.2016  и закрытого 22.04.2016 , было принято 1 050 (Одна тысяча 
пятьдесят) шт. на сумму  15 963 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 375 950 (Десять миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот 
пятьдесят) 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  1 150  (Одна 
тысяча сто пятьдесят)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)     шт., выигрыш на каждую составил   
1 297 100 (Один миллион двести девяносто семь тысяч сто)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 376 800 (Десять 
миллионов триста семьдесят шесть тысяч восемьсот)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 300  (Триста)     рублей и переходит в 
тираж № 2876  . 
 
 
 
 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2875 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.de, www.lfp.es, www.sports.ru, www.lfp.fr 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2875 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гамбург – Вердер                                                                    02:01; 
Ницца – Реймс                                                                         02:00; 
Лас-Пальмас – Эспаньол                                                       04:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2875, открытого 
22.04.2016  и закрытого 22.04.2016 , было принято  848 (Восемьсот сорок 
восемь) шт. на сумму  18 453 000 (Восемнадцать миллионов четыреста 
пятьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 994 450  (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто четыре 
тысячи четыреста пятьдесят) 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   0  (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0  (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил     
0  (Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0  (Ноль)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   11 994 450  (Одиннадцать 
миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят) 
рублей 
Общая сумма округлений составила    0  (Ноль)    рублей. 
 

http://www.sports.ru/
http://www.www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.www.iihf.com/
http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.xscores.com/
http://www.sports.ru/


 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2876 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.hockey.by, www.fhr.ru, www.xscores.com, 
www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2876 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Швеция – Россия                                                                           00:04; 
Беларусь – Швейцария                                                                      03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2876, открытого 
22.04.2016  и закрытого 23.04.2016 , было принято 1 101 (Одна тысяча сто 
одна) шт. на сумму  17 149 500 (Семнадцать миллионов сто сорок девять 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 147 175 (Одиннадцать миллионов сто сорок семь тысяч сто 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  300  
(Триста)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  3 (Три)     шт., выигрыш на каждую составил   
3 715 800 (Три миллиона семьсот пятнадцать тысяч восемьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  11 147 400 
(Одиннадцать миллионов сто сорок семь тысяч четыреста)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 75  (Семьдесят пять)     рублей и 
переходит в тираж № 2878  . 
 

 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2877 
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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2877 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эвертон – Манчестер Юнайтед                                            01:02; 
Барселона – Спортинг Х                                                       06:00; 
Эйбар – Депортиво                                                                 01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2877, открытого 
22.04.2016  и закрытого 23.04.2016 , было принято  1033 (Одна тысяча 
тридцать три) шт. на сумму  23 101 500 (Двадцать три миллиона сто одна 
тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 015 975 (Пятнадцать миллионов пятнадцать тысяч девятьсот 
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   0  (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  33  (Тридцать три)  шт. выигрыш на каждую 
составил    455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   15 015 000   
(Пятнадцать  миллионов пятнадцать тысяч)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    975  (Девятьсот семьдесят пять)  
рублей не разыгран и переходит в тираж №2878. 

 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 2878 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.sports.ru, www.www.iihf.com, www.xscores.com, www.myscore.ru 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2878 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Франция – Словакия                                                               02:02; 
Австрия – Япония                                                                          03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2878, открытого 
22.04.2016  и закрытого 24.04.2016 , было принято 835 (Восемьсот тридцать 
пять) шт. на сумму  11 715 000 (Одиннадцать миллионов семьсот 
пятнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 614 750 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) 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  1050  (Одна 
тысяча пятьдесят)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  61 (Шестьдесят одна)     шт., выигрыш на 
каждую составил   124 800 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  7 612 800 (Семь 
миллионов шестьсот двенадцать тысяч восемьсот)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 3000  (Три тысячи)     рублей и 
переходит в тираж № 2880  . 
 

 
 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2879 
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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2879 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кристал Пэлас – Уотфорд                                                      02:01; 
Лестер – Суонси                                                                       04:00; 
Вильярреал – Реал С                                                              00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2879, открытого 
22.04.2016  и закрытого 24.04.2016 , было принято  936 (Девятьсот 
тридцать шесть) шт. на сумму  17 751 000 (Семнадцать миллионов 
семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 538 150  (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч 
сто пятьдесят) 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   0  (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций     1  (Одна)  шт. выигрыш на каждую составил     
11 538 100  (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч 
сто)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   11 538 100  
(Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч сто)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    50  (Пятьдесят)  рублей не разыгран и 
переходит в тираж №2880. 

 

http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.xscores.com/
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 Протокол о результатах тиража № 2880 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2880 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Карпи – Эмполи                                                                      01:00; 
Сельта – Гранада                                                                    02:01; 
Тоттенхэм – Вест Бромвич                                                     01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2880, 
открытого 22.04.2016  и закрытого 25.04.2016 , было принято  1119 
(Одна тысяча сто девятнадцать) шт. на сумму  20 812 500  
(Двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) 
рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    13 528 125 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать 
восемь тысяч сто 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   3 050  (Три тысячи пятьдесят)    рублей. 
Выигрышных комбинаций     7  (Семь)  шт. выигрыш на каждую 
составил     1 933 000  (Один миллион девятьсот тридцать три 
тысячи)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 531 000 
(Тринадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила    175  (Сто семьдесят пять)  
рублей не разыгран и переходит в тираж №2881. 
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