
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2767 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2767 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ювентус – Бавария                                                                  02:02; 
Арсенал – Барселона                                                                00:02; 
Бернли – Нотингем Форест                                                      01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2767, открытого 
19.02.2016  и закрытого 23.02.2016 , было принято 3 328 (Три тысячи 
триста двадцать восемь) шт. на сумму  69 868 500 (Шестьдесят девять 
миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
45 414 525 (Сорок пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч 
пятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   5 115 
825 (Пять миллионов сто пятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) 
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль)  
рубль. 
Выигрышных комбинаций   30 (Тридцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил   1 684 300 (Один миллион шестьсот восемьдесят четыре 
тысячи триста)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  50 529 000 (Пятьдесят 
миллионов пятьсот двадцать девять тысяч)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят)  
рублей и переходит в тираж №2773. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2768 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2768 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Брага – Сьон                                                                              02:02; 
ПСВ – Атлетико                                                                         00:00; 
Динамо Киев – Манчестер Сити                                               01:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2768, открытого 
19.02.2016  и закрытого 24.02.2016 , было принято 1 282 (Одна тысяча 
двести восемьдесят две) шт. на сумму  19 156 500 (Девятнадцать 
миллионов сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 451 725 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча 
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 0 (Ноль)  
рубль. 
Выигрышных комбинаций   3 (Три)  шт. выигрыш на каждую составил   
4 150 500  (Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч пятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 451 500 
(Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот)  
рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  225 (Двести двадцать пять)  рублей и 
переходит в тираж №2774. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2769 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2769 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Краснодар – Спарта                                                                00:03; 
Манчестер Юнайтед – Митьюлланд                                       05:01; 
Порту – Боруссия Д                                                                 00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2769, открытого 
19.02.2016  и закрытого 25.02.2016 , было принято 2 732 (Две тысячи 
семьсот тридцать две) шт. на сумму  59 214 000 (Пятьдесят девять 
миллионов двести четырнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
38 489 100 (Тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять 
тысяч сто) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   8 037 
900 (Восемь миллионов тридцать семь тысяч девятьсот) рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль)  
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 тиража   46 527 000 (Сорок шесть 
милилонов пятьсот двадцать семь тысяч)    рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)    рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2772 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2772 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сочи – Динамо М                                                           02:03; 
Йокерит - Торпедо                                                          04:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2772, открытого 
20.02.2016  и закрытого 23.02.2016 , было принято 1466 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят шесть) шт. на сумму  22 941 000 (Двадцать два 
миллиона девятьсот сорок одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 911 650 (Четырнадцать миллионов девятьсот одиннадцать 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  3 300 (Три 
тысячи триста)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  90 (Девяносто)   шт., выигрыш на каждую 
составил   165 700 (Сто шестьдесят пять тысяч семьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 913 000 
(Четырнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 950 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят)     рублей и переходит в тираж №2773. 
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Протокол о результатах тиража № 2773 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2773 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг – Автомобилист                                   02:00; 
Салават Юлаев – Ак Барс                                           05:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2773, открытого 
21.02.2016  и закрытого 24.02.2016 , было принято 1328 (Одна тысяча 
триста двадцать восемь) шт. на сумму  21 078 000  (Двадцать один 
миллион семьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 700 700 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч семьсот)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  3 300 (Три 
тысячи триста)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  7 (Семь)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 957 700 (Один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 703 900 
(Тринадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 100 (Сто)     рублей и переходит в тираж 
№2774. 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2774 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2774 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА – Локомотив                                                         03:00; 
Слован – ЦСКА                                                            01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2774, открытого 
21.02.2016  и закрытого 25.02.2016 , было принято 1862 (Одна тысяча 
восемьсот шестьдесят две) шт. на сумму  28 872 000  (Двадцать восемь 
миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 766 800 (Восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть 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  325    
(Триста двадцать пять)     рублей. 
Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №2715 в сумме 
981 000 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышных комбинаций  29 (Двадцать девять)   шт., выигрыш на каждую 
составил   680 900 (Шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  19 746 100 
(Девятнадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч сто) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 2 025 (Две тысячи двадцать пять)     
рублей и переходит в тираж №2775. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2775 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2775 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик - Авангард                                                         01:02; 
Ак Барс – Салават Юлаев                                                     03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2775, открытого 
26.02.2016  и закрытого 26.02.2016 , было принято 1 469 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят девять) шт. на сумму  24 579 000 (Двадцать четыре 
миллиона  пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 976 350 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч  
триста 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  2 025 (Две 
тысячи двадцать пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  11 (Одиннадцать)   шт., выигрыш на каждую 
составил   1 452 500 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  15 977 500 
(Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 875 (Восемьсот семьдесят пять)     
рублей и переходит в тираж №2777. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2776 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2776 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кельн – Герта                                                                          00:01; 
Эйбар – Лас-Пальмас                                                             00:01; 
Ницца – Бастия                                                                        00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2776, открытого 
26.02.2016  и закрытого 26.02.2016 , было принято 624 (Шестьсот двадцать 
четыре) шт. на сумму  8 928 000 (Восемь миллионов девятьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 803 200 (Пять миллионов восемьсот три тысячи 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 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   5 803 200 (Пять миллионов 
восемьсот три тысячи двести)    рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)    рублей . 
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Протокол о результатах тиража № 2777 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2777 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА – Локомотив                                                                   01:00; 
Слован – ЦСКА                                                                      01:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2777, открытого 
26.02.2016  и закрытого 27.02.2016 , было принято 1 354 (Одна тысяча 
триста пятьдесят четыре) шт. на сумму  22 788 000 (Двадцать два 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 812 200 (Четырнадцать миллионов восемьсот двенадцать 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  875 
(Восемьсот семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  25 (Двадцать пять)   шт., выигрыш на каждую 
составил   592 500 (Пятьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 812 500 
(Четырнадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила 575 (Пятьсот семьдесят пять)     
рублей и переходит в тираж №2779. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2778 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2778 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер – Норвич                                                                     01:00; 
Саутгемптон – Челси                                                             01:02; 
Реал М – Атлетико                                                                 00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2778, открытого 
26.02.2016  и закрытого 27.02.2016 , было принято 2 196 (Две тысячи сто 
девяносто шесть) шт. на сумму  51 153 000 (Пятьдесят один миллион сто 
пятьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
33 249 450 (Тридцать три миллиона двести сорок девять тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  8 978 
775 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот 
семьдесят пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций   19 (Девятнадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил   2 222 500 (Два миллиона двести двадцать две тысячи пятьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 42 227 500 (Сорок два 
миллиона двести двадцать семь тысяч пятьсот)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  725 (Семьсот двадцать пять)    рублей 
и переходит в тираж №2779. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2779 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2779 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик – Авангард                                                        02:02; 
Ак Барс – Салават Юлаев                                                     01:04. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2779, открытого 
26.02.2016  и закрытого 28.02.2016 , было принято 3 553 (Три тысячи 
пятьсот пятьдесят три) шт. на сумму  87 720 000 (Восемьдесят семь 
миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
57 018 000 (Пятьдесят семь миллионов восемнадцать тысяч) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
15 430 775  (Пятнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот 
семьдесят пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  1 300 (Одна 
тысяча триста)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  74 (Семьдесят четыре)   шт., выигрыш на 
каждую составил   979 000(Девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  72 446 000 (Семьдесят 
два миллиона четыреста сорок шесть тысяч) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 4 075 (Четыре тысячи семьдесят пять)     
рублей и переходит в тираж №2785. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2780 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2780 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Юнайтед – Арсенал                                           03:02; 
Тоттенхэм – Суонси                                                             02:01; 
Барселона – Севилья                                                           02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2780, открытого 
26.02.2016  и закрытого 28.02.2016 , было принято 936  (Девятьсот 
тридцать шесть) шт. на сумму  13 803 000 (Тринадцать миллионов 
восемьсот три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 971 950 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча 
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)  
рубль. 
Выигрышных комбинаций   3 (Три)   шт. выигрыш на каждую составил   
2 990 600  (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 971 800(Восемь 
миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  150 (Сто пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж №2785. 
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Протокол о результатах тиража № 2781 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2781 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лацио – Сассуоло                                                                  00:02; 
Фиорентина – Наполи                                                          01:01; 
Витория Гимараэш – Спортинг                                          00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2781, открытого 
26.02.2016  и закрытого 29.02.2016 , было принято 4 198  (Четыре тысячи 
сто девяносто восемь) шт. на сумму  135 204 000 (Сто тридцать пять 
миллионов двести четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
87 882 600 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят две 
тысячи шестьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
40 678 000 (Сорок милилонов шестьсот семьдесят восемь тысяч)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций   8 (Восемь)   шт. выигрыш на каждую составил   
16 070 000 (Шестнадцать миллионов семьдесят тысяч)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 128 560 000 (Сто 
двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  600 (Шестьсот)    рублей и переходит в 
тираж №2786. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2782 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2782 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Норвич – Челси                                                                     01:02; 
Лестер – Вест Бромвич                                                         02:02; 
Атлетико – Реал С                                                                 03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2782, открытого 
26.02.2016  и закрытого 01.03.2016 , было принято 1 184  (Одна тысяча сто 
восемьдесят четыре) шт. на сумму  18 063 000 (Восемнадцать миллионов 
шестьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 740 950 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок 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   3 (Три)   шт. выигрыш на каждую составил   
3 913 600 (Три миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 740 800 
(Одиннадцать миллионов семьсот сорок тысяч восемьсот)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  150  (Сто пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж №2787. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2783 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2783 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бавария – Майнц                                                                   01:02; 
Интер – Ювентус                                                                    03:00; 
Леванте – Реал M                                                                    01:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2783, открытого 
26.02.2016  и закрытого 02.03.2016 , было принято 1 290  (Одна тысяча 
двести девяносто) шт. на сумму  24 061 500 (Двадцать четыре миллиона 
шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 639 975 (Пятнадцать миллионов шестьсот тридцать девять 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  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   15 639 975 (Пятнадцать 
миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят пять) 
рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2784 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2784 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гранада -  Спортинг Х                                                           02:00; 
Эспаньол - Бетис                                                                     00:03; 
Райо Вальекано – Барселона                                                 01:05. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2784, открытого 
26.02.2016  и закрытого 03.03.2016 , было принято 1 127 (Одна тысяча сто 
двадцать семь) шт. на сумму 15 466 500 (Пятнадцать миллионов 
четыреста шестьдесят шесть тысяч  пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 053 225 (Десять миллионов пятьдесят три тысячи двести 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   10 053 225 (Десять миллионов 
пятьдесят три тысячи двести двадцать пять)  рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 
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Протокол о результатах тиража № 2785 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2785 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив - СКА                                                        00:02; 
Йокерит – Торпедо                                                      03:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2785, открытого 
27.02.2016  и закрытого 29.02.2016 , было принято 1 371 (Одна тысяча 
триста семьдесят одна) шт. на сумму  22 645 500 (Двадцать два миллиона 
шестьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 719 575 (Четырнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч 
пятьсот 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 тираж, составила  
4 225  (Четыре тысячи двести двадцать пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  33  (Тридцать три)   шт., выигрыш на каждую 
составил   446 100 (Четыреста сорок шесть тысяч сто) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 721 300 
(Четырнадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча триста) 
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 2 500  (Две тысячи пятьсот)     рублей 
и переходит в тираж №2786. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2786 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2786 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг – Автомобилист                                 04:02; 
Салават Юлаев – Ак Барс                                          03:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2786, открытого 
27.02.2016  и закрытого 01.03.2016 , было принято 1 299 (Одна тысяча 
двести девяносто девять) шт. на сумму  24 801 000 (Двадцать четыре 
миллиона восемьсот одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
16 120 650 (Шестнадцать миллионов сто двадцать 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  3 100  (Три 
тысячи сто)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  14  (Четырнадцать)   шт., выигрыш на каждую 
составил   1 151 600 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча шестьсот) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  16 122 400 
(Шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи четыреста) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 350  (Одна тысяча триста пятьдесят) 
рублей и переходит в тираж №2787. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2787 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2787 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо – Йокерит                                 03:02; 
Гомель – Металлург-Жлобин               05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2787, открытого 
01.03.2016  и закрытого 02.03.2016 , было принято 1 243 (Одна тысяча 
двести сорок три) шт. на сумму  22 749 000 (Двадцать два миллиона 
семьсот сорок девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 786  850 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот 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  1 500  (Одна 
тысяча пятьсот)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  17  (Семнадцать)   шт., выигрыш на каждую 
составил   869 900 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 788 
300(Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч 
триста) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 50  (Пятьдесят) рублей и переходит в 
тираж №2788. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2788 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2788 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист – Металлург Мг                                 02:05; 
Ак Барс – Салават Юлаев                                         08:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2788, открытого 
02.03.2016  и закрытого 03.03.2016 , было принято 1 420 (Одна тысяча 
четыреста двадцать) шт. на сумму  24 232 500 (Двадцать четыре 
миллиона двести тридцать две  тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 751 125  (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча 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  
50  (Пятьдесят)     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  15 751 175  (Пятнадцать миллионов 
семьсот пятьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила 0  (Ноль) рублей   
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