
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 

Протокол о результатах тиража № 3046 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3046 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Динамо Мн                                                                             04:02; 
Сочи-Амур                                                                                              07:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3046, открытого 
02.09.2016  и закрытого 06.09.2016 , было принято 1 484  (Одна тысяча 
четыреста восемьдесят четыре) шт. на сумму  2 707  руб. 05 коп.  (Две 
тысячи семьсот семь рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 759 
руб. 58 коп.  (Одна тысяча семьсот пятьдесят девять рублей пятьдесят 
восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 09 
коп. (Ноль рублей девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
175 руб. 96 коп. (Сто семьдесят пять рублей девяносто шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 759 руб. 60 коп. 
(Одна тысяча семьсот пятьдесят девять рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей семь 
копеек) и переходит в тираж № 3048. 
 

Протокол о результатах тиража № 3047 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3047  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Беларусь-Франция                                                                               00:00; 
Швейцария-Португалия                                                                      02:00; 
Швеция-Нидерланды                                                                           01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3047, открытого 
02.09.2016  и закрытого 06.09.2016 , было принято 2 980  (Две тысячи 
девятьсот восемьдесят) шт. на сумму  7 848  руб. 90 коп.  (Семь тысяч  
восемьсот сорок восемь рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 
101  руб. 79 коп.  (Пять тысяч сто один рубль семьдесят девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 
336 руб. 43 коп. (Одна тысяча триста тридцать шесть рублей сорок 
три копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил   
919 руб. 74 коп. (Девятьсот девятнадцать рублей семьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 438 руб. 18 коп. 
(Шесть тысяч четыреста тридцать восемь рублей восемнадцать 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль  
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3048. 

Протокол о результатах тиража № 3048 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3048  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ботафого-Флуминенсе                                                                         01:00; 
Санта-Крус-Шапикоэнсе                                                                     02:02; 
Фигейренсе-Атлетико П                                                                       01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3048, открытого 
02.09.2016  и закрытого 07.09.2016 , было принято 515  (Пятьсот 
пятнадцать) шт. на сумму  691  руб. 50 коп.  (Шестьсот девяносто один 
рубль пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 449  
руб. 48 коп.  (Четыреста сорок девять рублей сорок восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 11 
коп. (Ноль рублей одиннадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил   89 
руб. 91 коп. (Восемьдесят девять рублей девяносто одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 449 руб. 55 коп. 
(Четыреста сорок девять рублей пятьдесят пять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль  
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3049. 
 

Протокол о результатах тиража № 3049 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3049 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-Витязь                                                                              01:01; 
Ак Барс-Динамо М                                                                                04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3049, открытого 
02.09.2016  и закрытого 08.09.2016 , было принято 1 732  (Одна тысяча 
семьсот тридцать две) шт. на сумму  2 597  руб. 25 коп.  (Две тысячи 
пятьсот девяносто семь рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
688 руб. 21 коп.  (Одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь рублей 
двадцать одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 
281 руб. 37 коп. (Двести восемьдесят один рубль тридцать семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 688 руб. 22 коп. 
(Одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь рублей двадцать две 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3050. 
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Протокол о результатах тиража № 3050 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3050 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-СКА                                                                                             02:01; 
Салават Юлаев-Динамо Мн                                                                01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3050, открытого 
09.09.2016  и закрытого 09.09.2016 , было принято 1 408  (Одна тысяча 
четыреста восемь) шт. на сумму  2 674  руб. 95 коп.  (Две тысячи 
шестьсот семьдесят четыре рубля девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 738 
руб. 72 коп.  (Одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей семьдесят 
две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 03 
коп. (Ноль рублей три копейки). 
Выигрышных комбинаций 37 (Тридцать семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 46 руб. 99 коп. (Сорок шесть рублей девяносто девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 738 руб. 63 коп. 
(Одна тысяча семьсот тридцать восемь рублей шестьдесят три 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) и переходит в тираж № 3054. 
 
 

  
                 Протокол о результатах тиража № 3051 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3051  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Шахтер Д-Динамо К                                                                             01:01; 
Шальке 04-Бавария                                                                             00:02; 
Реал С-Эспаньол                                                                                  01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3051, открытого 
09.09.2016  и закрытого 09.09.2016 , было принято 672  (Шестьсот 
семьдесят две) шт. на сумму  972 руб. 60 коп.  (Девятьсот семьдесят два 
рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
632  руб. 19 коп.  (Шестьсот тридцать два рубля девятнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 41 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 
составил   15 руб. 41 коп. (Пятнадцать рублей сорок одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 631 руб. 81 коп. 
(Шестьсот тридцать один рубль восемьдесят одна копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль  
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 38 коп. (Ноль рублей 
тридцать восемь копеек) и переходит в тираж № 3053. 
 

  
 Протокол о результатах тиража № 3052 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3052 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сочи-Адмирал                                                                                       06:05; 
Торпедо-Куньлунь                                                                                03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3052, открытого 
09.09.2016  и закрытого 10.09.2016 , было принято 907  (Девятьсот семь) шт. 
на сумму  1 717  руб. 95 коп.  (Одна тысяча семьсот семнадцать рублей 
девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 116 
руб. 67 коп.  (Одна тысяча сто шестнадцать рублей шестьдесят семь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 1 116 
руб. 67 коп. (Одна тысяча сто шестнадцать рублей шестьдесят семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 116 руб. 67 коп. 
(Одна тысяча сто шестнадцать рублей шестьдесят семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3053 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3053  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Арсенал-Саутгемптон                                                                          02:01; 
Ливерпуль-Лестер                                                                                04:01; 
Барселона-Алавес                                                                                 01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3053, открытого 
09.09.2016  и закрытого 10.09.2016 , было принято 644 (Шестьсот сорок 
четыре) шт. на сумму  917 руб. 10 коп.  (Девятьсот семнадцать рублей 
десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
596  руб. 12 коп.  (Пятьсот девяносто шесть рублей двенадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 38 
коп. (Ноль рублей тридцать восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   596  руб. 50 коп.  (Пятьсот девяносто 
шесть рублей пятьдесят копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 

http://www.sports.ru/
http://www.fpl.u/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/


 
Протокол о результатах тиража № 3054 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3054 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Северсталь                                                                                05:02; 
Таппара-Адлер Мангейм                                                                     02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3054, открытого 
09.09.2016  и закрытого 11.09.2016 , было принято 948  (Девятьсот сорок 
восемь) шт. на сумму  1 965  руб. 90 коп.  (Одна тысяча девятьсот 
шестьдесят пять рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 277 
руб. 84 коп.  (Одна тысяча двести семьдесят семь рублей восемьдесят 
четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 12 
коп. (Ноль рублей двенадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 26 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 49 руб. 15 коп. (Сорок девять рублей пятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 277 руб. 90 коп. 
(Одна тысяча двести семьдесят семь рублей девяносто копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3056. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3055 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3055  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Суонси-Челси                                                                                       02:02; 
Депортиво-Атлетик                                                                              00:01; 
Пескара-Интер                                                                                      01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3055, открытого 
09.09.2016  и закрытого 11.09.2016 , было принято 621 (Шестьсот 
двадцать одна) шт. на сумму  831 руб. 30 коп.  (Восемьсот тридцать 
один рубль тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
540  руб. 35 коп.  (Пятьсот сорок рублей тридцать пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил   270 
руб. 17 коп. (Двести семьдесят рублей семнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 540 руб. 34 коп. 
(Пятьсот сорок рублей тридцать четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3056. 
 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3056 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3056 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Трактор-Динамо Мн                                                                             02:03; 
Ак Барс-Локомотив                                                                              00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3056, открытого 
09.09.2016  и закрытого 12.09.2016 , было принято 1 282  (Одна тысяча 
двести восемьдесят две) шт. на сумму  2 461  руб. 65 коп.  (Две тысячи 
четыреста шестьдесят один рубль шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 600 
руб. 07 коп.  (Одна тысяча шестьсот рублей семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 07 
коп. (Ноль рублей семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
160 руб. 01 коп. (Сто шестьдесят рублей одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 600 руб. 10 коп. 
(Одна тысяча шестьсот рублей десять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3058. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3057 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3057  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Рубин-Урал                                                                                           03:01; 
Эмполи-Кротоне                                                                                  02:01; 
Сандерленд-Эвертон                                                                           00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3057, открытого 
09.09.2016  и закрытого 12.09.2016 , было принято 434 (Четыреста 
тридцать четыре) шт. на сумму  421 руб. 80 коп.  (Четыреста двадцать 
один рубль восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
274  руб. 17 коп.  (Двести семьдесят четыре рубля семнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   
274 руб. 17 коп. (Двести семьдесят четыре рубля семнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 274 руб. 17 коп. 
(Двести семьдесят четыре рубля семнадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 
 

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


 
Протокол о результатах тиража № 3058 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3058 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг-Динамо Мн                                                                 05:04; 
Динамо Р-Йокерит                                                                                01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3058, открытого 
09.09.2016  и закрытого 13.09.2016 , было принято 2 451  (Две тысячи 
четыреста пятьдесят одна) шт. на сумму  5 296  руб. 35 коп.  (Пять тысяч 
двести девяносто шесть рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 442 
руб. 63 коп.  (Три тысячи четыреста сорок два рубля шестьдесят три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  365 
руб. 63 коп. (Триста шестьдесят пять рублей шестьдесят три копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 15 (Пятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 253 руб. 88 коп. (Двести пятьдесят три рубля восемьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 808 руб. 20 коп. (Три 
тысячи восемьсот восемь рублей двадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей десять 
копеек) и переходит в тираж № 3060. 
 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3059 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3059  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Бавария-Ростов                                                                                    05:00; 
ПСЖ -  Арсенал                                                                                    01:01; 
Динамо К-Наполи                                                                                01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3059, открытого 
09.09.2016  и закрытого 13.09.2016 , было принято 1 080 (Одна тысяча 
восемьдесят) шт. на сумму  2 358 руб. 00 коп.  (Две тысячи триста 
пятьдесят восемь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
532  руб. 70 коп.  (Одна тысяча пятьсот тридцать два рубля семьдесят 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 13 (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил   117 руб. 90 коп. (Сто семнадцать рублей девяносто копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 532 руб. 70 коп. 
(Одна тысяча пятьсот тридцать два рубля семьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3060 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3060 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Югра-Металлург Нк                                                                            01:00; 
Нефтехимик-Локомотив                                                                      02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3060, открытого 
10.09.2016  и закрытого 14.09.2016 , было принято 831  (Восемьсот 
тридцать одна) шт. на сумму  1 464  руб. 45 коп.  (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят четыре рубля сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 951 
руб. 89 коп.  (Девятьсот пятьдесят один рубль восемьдесят девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 10 
коп. (Ноль рублей десять копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 158 
руб. 66 коп. (Сто пятьдесят восемь рублей шестьдесят шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 951 руб. 96 коп. 
(Девятьсот пятьдесят один рубль девяносто шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3062. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3061 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3061  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Байер-ЦСКА                                                                                         02:02; 
Ювентус-Севилья                                                                                00:00; 
Реал М-Спортинг                                                                                 02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3061, открытого 
10.09.2016  и закрытого 14.09.2016 , было принято 2 600 (Две тысячи 
шестьсот) шт. на сумму  7 178 руб. 10 коп.  (Семь тысяч сто семьдесят 
восемь рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 
665  руб. 77 коп.  (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей 
семьдесят семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 
350 руб. 85 коп. (Одна тысяча триста пятьдесят рублей восемьдесят 
пять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил   
752 руб. 07 коп. (Семьсот пятьдесят два рубля семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 016 руб. 56 коп. 
(Шесть тысяч шестнадцать рублей пятьдесят шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3062. 
 
 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/


 
Протокол о результатах тиража № 3062 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3062 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Динамо Р                                                                          01:01; 
Динамо М-Сочи                                                                                    01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3062, открытого 
11.09.2016  и закрытого 15.09.2016 , было принято 1 823  (Одна тысяча 
восемьсот  двадцать три) шт. на сумму  3 815  руб. 40 коп.  (Три тысячи 
восемьсот пятнадцать рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 480 
руб. 01 коп.  (Две тысячи четыреста восемьдесят рублей одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 09 
коп. (Ноль рублей девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 43 (Сорок три) шт. выигрыш на каждую 
составил 57 руб. 67 коп. (Пятьдесят семь рублей шестьдесят семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 479 руб. 81 коп. (Две 
тысячи четыреста семьдесят девять рублей восемьдесят одна копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 29 коп. (Ноль рублей двадцать 

девять копеек) и переходит в тираж № 3064. 

 
Протокол о результатах тиража № 3063 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3063  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Маккаби Т-Зенит                                                                                 03:04; 
Коньяспор-Шахтер Д                                                                           00:01; 
Ред Булл-Краснодар                                                                            00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3063, открытого 
11.09.2016  и закрытого 15.09.2016 , было принято 852 (Восемьсот 
пятьдесят две) шт. на сумму  1 359 руб. 45 коп.  (Одна тысяча триста 
пятьдесят девять рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
883  руб. 64 коп.  (Восемьсот восемьдесят три рубля шестьдесят четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   0 
руб. 00 коп. (Ноль рубля ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   883 руб. 64 коп.  (Восемьсот 
восемьдесят три рубля шестьдесят четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 

 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3064 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3064 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Югра-Северсталь                                                                                 01:01; 
Локомотив-Торпедо                                                                             01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3064, открытого 
16.09.2016  и закрытого 16.09.2016 , было принято 961  (Девятьсот 
шестьдесят одна) шт. на сумму  1 589  руб. 40 коп.  (Одна тысяча пятьсот 
восемьдесят девять рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 033 
руб. 11 коп.  (Одна тысяча тридцать три рубля одиннадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 29 
коп. (Ноль рублей двадцать девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 64 (Шестьдесят четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил 16 руб. 14 коп. (Шестнадцать рублей четырнадцать 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 032 руб. 96 коп. 
(Одна тысяча тридцать два рубля девяносто шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 44 коп. (Ноль рублей сорок 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3066. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3065 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3065  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Бетис-Гранада                                                                                      02:02; 
Сампдория-Милан                                                                               00:01; 
Челси-Ливерпуль                                                                                 01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3065, открытого 
16.09.2016  и закрытого 16.09.2016 , было принято 622 (Шестьсот 
двадцать две) шт. на сумму  870 руб. 45 коп.  (Восемьсот семьдесят 
рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 
565  руб. 79 коп.  (Пятьсот шестьдесят пять рублей семьдесят девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   0 
руб. 00 коп. (Ноль рубля ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   565 руб. 79 коп.  (Пятьсот шестьдесят 
пять рублей семьдесят девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 

 
 
 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.legaseriea.it/
http://www.premieleague.com/


 
Протокол о результатах тиража № 3066 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3066  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бавария-Ингольштадт 04                                                                   03:01; 
Халл-Арсенал                                                                                       01:04; 
Манчестер Сити-Борнмут                                                                  04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3066, открытого 
16.09.2016  и закрытого 17.09.2016 , было принято 487 (Четыреста 
восемьдесят семь) шт. на сумму  1 061 руб. 25 коп.  (Одна тысяча 
шестьдесят один рубль двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 689  
руб. 81 коп.  (Шестьсот восемьдесят девять рублей восемьдесят одна 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 44 
коп. (Ноль рублей сорок четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил   345 
руб. 12 коп. (Триста сорок пять рублей двенадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 690 руб. 24 коп. 
(Шестьсот девяносто рублей двадцать четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3068. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3067 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3067 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Металлург Нк                                                                  04:02; 
Канада-Чехия                                                                                        06:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3067, открытого 
16.09.2016  и закрытого 17.09.2016 , было принято 1 537  (Одна тысяча 
пятьсот тридцать семь) шт. на сумму  3 116  руб. 40 коп.  (Три тысячи 
сто шестнадцать рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
025 руб. 66 коп.  (Две тысячи двадцать пять рублей шестьдесят шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 15 (Пятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 135 руб. 04 коп. (Сто тридцать пять рублей четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 025 руб. 60 коп. 
(Две тысячи двадцать пять рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3068. 

 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3068 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3068  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Крумкачы-Шахтер С                                                                          00:01; 
Интер-Ювентус                                                                                    02:01; 
Эспаньол-Реал М                                                                                00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3068, открытого 
16.09.2016  и закрытого 18.09.2016 , было принято 535 (Пятьсот тридцать 
пять) шт. на сумму  970 руб. 95 коп.  (Девятьсот семьдесят  рублей 
девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 631  
руб. 12 коп.  (Шестьсот тридцать один рубль  двенадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 07 
коп. (Ноль рублей семь копеек). 
Выигрышных комбинаций  6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил   
105 руб. 19 коп. (Сто пять рублей девятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 631 руб. 14 коп. 
(Шестьсот тридцать один рубль четырнадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3071. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3069 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3069 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Торпедо                                                                             00:03; 
Россия-Швеция                                                                                     01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3069, открытого 
16.09.2016  и закрытого 18.09.2016 , было принято 1 044  (Одна тысяча 
сорок четыре) шт. на сумму  1 874  руб. 55 коп.  (Одна тысяча 
восемьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
218 руб. 46 коп.  (Одна тысяча двести восемнадцать рублей сорок 
шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 609 
руб. 23 коп. (Шестьсот девять рублей двадцать три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 218 руб. 46 коп. 
(Одна тысяча двести восемнадцать рублей сорок шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 3071 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3071 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Авангард                                                                          01:02; 
Северная Америка U23-Россия                                                          03:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3071, открытого 
16.09.2016  и закрытого 19.09.2016 , было принято 1 729  (Одна тысяча 
семьсот двадцать девять) шт. на сумму  3 135  руб. 60 коп.  (Три тысячи 
сто тридцать пять рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 038 
руб. 14 коп.  (Две тысячи тридцать восемь рублей четырнадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 05 
коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 43 (Сорок три) шт. выигрыш на каждую 
составил 47 руб. 39 коп. (Сорок семь рублей тридцать девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 037 руб. 77 коп. (Две 
тысячи тридцать семь рублей семьдесят семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 42 коп. (Ноль рублей сорок две 
копейки) и переходит в тираж № 3072. 

 

 

 


