
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 2718 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2718 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гомель – Металлург Жлобин                                 03:01; 
Неман – Шахтер-Солигорск                                   00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2718, открытого 
22.01.2016  и закрытого 26.01.2016 , было принято 1 081 (Одна тысяча 
восемьдесят одна) шт. на сумму  18 196 500 (Восемнадцать миллионов сто 
девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 827 725 (Одиннадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч 
семьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 600 (Одна 
тысяча шестьсот)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  10  (Десять)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 182 900 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи девятьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  11 829 000 (Одиннадцать 
миллионов восемьсот двадцать девять тысяч)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 325 (Триста двадцать пять)   рублей и 
переходит в тираж №2720. 
 

Протокол о результатах тиража № 2719 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

4. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
5. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
6. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2719 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фейренсе – Порту                                                    02:00; 
Ливерпуль – Сток Сити                                         00:01; 
Лилль – Бордо                                                         05:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2719, открытого 
22.01.2016  и закрытого 26.01.2016 , было принято 618 (Шестьсот 
восемнадцать) шт. на сумму  6 442 500 (Шесть миллионов четыреста 
сорок две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 187 625 (Четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч 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    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил  0 
(Ноль)    ) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда     0 (Ноль)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 4 187 625 (Четыре миллиона сто 
восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать  пять) рублей 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль)    рублей. 
Матч Фейренсе – Порту перенесен , но сыгран на следующий день. Тираж 
признан состоявшимся. 
 

Протокол о результатах тиража № 2720 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.sports.ru, www.khl.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 №   2720 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – СКА                                                  03:02; 
Северсталь – Йокерит                                            01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2720, открытого 
23.01.2016  и закрытого 27.01.2016 , было принято 2 121 (Две тысячи сто 
двадцать одна) шт. на сумму  43 732 500 (Сорок три миллиона семьсот 
тридцать две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
28 426 125 (Двадцать восемь миллионов четыреста двадцать шесть 
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    325 
(Триста двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  68 (Шестьдесят восемь)   шт., выигрыш на 
каждую составил   418 000 (Четыреста восемнадцать тысяч)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  28 424 000 (Двадцать восемь 
миллионов четыреста двадцать четыре тысячи)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 2 450 (Две тысячи четыреста 
пятьдесят)   рублей и переходит в тираж №2722. 
 

Протокол о результатах тиража № 2721 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.lfp.es, 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 №   2721 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барселона – Атлетик                                            03:01; 
Атлетико – Сельта                                                02:03; 
Манчестер Сити - Эвертон                                   03:01; 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2721, открытого 
23.01.2016  и закрытого 27.01.2016 , было принято 2 829 (Две тысячи 
восемьсот двадцать девять) шт. на сумму  72 526 500 (Семьдесят два 
миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
47 142 225 (Сорок семь миллионов сто сорок две тысячи двести двадцать 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   8 876 
400 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста)       
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  
56 018 600 (Пятьдесят шесть миллионов восемнадцать тысяч шестьсот) 
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   25 (Двадцать пять)    рублей и 
переходит в тираж №2722. 
 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.lfp.fr/
http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/


Протокол о результатах тиража № 2722 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2722 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Юность- Минск – Динамо - Молодечно                06:02; 
Могилев – Лида                                                       02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2722, открытого 
24.01.2016  и закрытого 28.01.2016 , было принято 1 201 (Одна тысяча 
двести одна) шт. на сумму  22 471 500 (Двадцать два миллиона четыреста 
семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 606 475(Четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч 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    2 475 (Две 
тысячи четыреста семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 826 100  (Один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч сто)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  14 608 800 (Четырнадцать 
миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 150 (Сто пятьдесят)   рублей и 
переходит в тираж №2723. 

 

Протокол о результатах тиража № 2723 
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 №   2723 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Спартак                                            01:01; 
СКА - Северсталь                                                    06:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2723, открытого 
29.01.2016  и закрытого 29.01.2016 , было принято 4 224 (Четыре тысячи 
двести двадцать четыре) шт. на сумму  127 801 500 (Сто двадцать семь 
миллионов восемьсот одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
83 070 975 (Восемьдесят три миллиона семьдесят тысяч девятьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
28 083 900 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят три тысячи 
девятьсот)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    150 (Сто 
пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  52 (Пятьдесят две)   шт., выигрыш на каждую 
составил   2 137 500  (Два миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  111 150 000(Сто 
одиннадцать миллионов сто пятьдесят тысяч)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 5 025 (Пять тысяч двадцать пять)   
рублей и переходит в тираж №2725. 
 

Протокол о результатах тиража № 2724 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bundesliga.de, www.lfp.fr, 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 №   2724 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Марсель – Лилль                                                  01:01; 
Майнц – Боруссия М                                           01:00; 
Витория Гимараэш – Униан Мадейра               03:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2724, открытого 
29.01.2016  и закрытого 29.01.2016 , было принято 489 (Четыреста 
восемьдесят девять) шт. на сумму  5 436 000 (Пять миллионов четыреста 
тридцать шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 533 400 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи четыреста) 
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 3 533 400 (Три миллиона пятьсот тридцать 
три тысячи четыреста) рублей 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль)    рублей. 
 

Протокол о результатах тиража № 2725 
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 №   2725 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо – Динамо Р                                            04:01; 
Сибирь – Слован                                                   03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2725, открытого 
29.01.2016  и закрытого 30.01.2016 , было принято 982 (Девятьсот 
восемьдесят две) шт. на сумму  21 300 000 (Двадцать один миллион 
триста тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 845 000 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок пять 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    5 025 (Пять 
тысяч двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  100 (Сто)   шт., выигрыш на каждую составил   
138 500 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 850 000 
(Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 25 (Двадцать пять)   рублей и 
переходит в тираж №2729. 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 2726 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.premierleague.com, www.lfp.es, www.myscore.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 №   2726 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал - Бернли                                                  02:01; 
Барселона - Атлетико                                           02:01; 
Ливерпуль – Вест Хэм                                           00:00; 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2726, открытого 
29.01.2016  и закрытого 30.01.2016 , было принято 1 967 (Одна тысяча 
девятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму  42 631 500 (Сорок два 
миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
27 710 475 (Двадцать семь миллионов семьсот десять тысяч четыреста 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   5 020 
275 (Пять милилонов двадцать тысяч двести семьдесят пять)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  13 (Тринадцать)    шт. выигрыш на каждую 
составил  2 517 700 (Два миллиона пятьсот семнадцать тысяч семьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   32 730 100  (Тридцать 
два миллиона семьсот тридцать тысяч сто)       рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   650 (Шестьсот пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж № 2727. 
 

Протокол о результатах тиража № 2727 
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 №   2727 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс – Металлург Мг                                      00:01; 
Локомотив - Сочи                                                   03:06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2727, открытого 
29.01.2016  и закрытого 31.01.2016 , было принято 1 185 (Одна тысяча сто 
восемьдесят пять) шт. на сумму  22 837 500 (Двадцать два миллиона 
восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 844 375 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи  
триста 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    650 
(Шестьсот 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 14 845 025 (Четырнадцать миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч двадцать пять)   рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

Протокол о результатах тиража № 2728 
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 №   2728 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бавария – Хоффейхайм                                      02:00; 
Реал М – Эспаньол                                               06:00; 
Милан – Интер                                                      03:00; 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2728, открытого 
29.01.2016  и закрытого 31.01.2016 , было принято 2 495 (Две тысячи 
четыреста девяносто пять) шт. на сумму  77 595 000 (Семьдесят семь 
миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
50 436 750 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
11 324 625 (Одиннадцать милилонов триста двадцать четыре тысячи 
шестьсот двадцать пять)       рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)    шт. выигрыш на каждую составил  
30 880 600  (Тридцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч 
шестьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  61 761 200 
(Шестьдесят один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двести)       
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   175 (Сто семьдесят пять)    рублей и 
переходит в тираж №2729. 
 

Протокол о результатах тиража № 2729 
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 №   2729 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лада – Динамо Мн                                                 02:02; 
Северсталь – Динамо Р                                         01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2729, открытого 
29.01.2016  и закрытого 01.02.2016 , было принято 2 004 (Две тысячи 
четыре) шт. на сумму  31 321 500 (Тридцать один миллион триста 
двадцать одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 358 975 (Двадцать миллионов триста пятьдесят 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    200 
(Двести)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  58 (Пятьдесят восемь)   шт., выигрыш на 
каждую составил   351 000 (Триста пятьдесят одна тысяча)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  20 358 000  (Двадцать 
миллионов триста пятьдесят восемь тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 1 175 (Одна тысяча сто семьдесят 
пять)   рублей и переходит в тираж №2731. 
 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/
http://www.bundesliga.de/
http://www.lfp.es/


 

 

Протокол о результатах тиража № 2730 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.premierleague.com, www.lfp.es, 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 №   2730 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Депортиво – Райо Вальекано                                              02:02; 
Маритиму – Белененсеш                                                      01:02; 
Арсенал – Саутгемптон                                                        00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2730, открытого 
29.01.2016  и закрытого 01.02.2016 , было принято 590 (Пятьсот девяносто) 
шт. на сумму  8 889 000 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят 
девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 777 850 (Пять миллионов семьсот семьдесят семь 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    0 (Ноль)         
рублей. 
Выигрышных комбинаций  3 (Три)    шт. выигрыш на каждую составил  
1 925 900 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 777 700(Пять 
миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьсот)  рублей.   
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   150 (Сто пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж №2733. 
 

Протокол о результатах тиража № 2731 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, www.myscore.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 №   2731 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Юность-Минск - Неман                                                 05:03; 
Металлург-Жлобин - Шахтер-Солигорск                  04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2731, открытого 
29.01.2016  и закрытого 02.02.2016 , было принято 1 290 (Одна тысяча 
двести девяносто) шт. на сумму  21 733 500 (Двадцать один миллион 
семьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 126 775 (Четырнадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 175 (Одна 
тысяча сто семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 569 700 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  14 127 300 (Четырнадцать 
миллионов сто двадцать семь тысяч триста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 650 (Шестьсот пятьдесят)   рублей и 
переходит в тираж №2733. 
 

Протокол о результатах тиража № 2732 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2732 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер – Ливерпуль                                              02:00; 
Сандерленд – Манчестер Сити                            00:01; 
Манчестер Юнайтед – Сток Сити                       03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2732, открытого 
29.01.2016  и закрытого 02.02.2016 , было принято 1 234 (Одна тысяча 
двести тридцать четыре) шт. на сумму  22 531 500 (Двадцать два 
миллиона пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 645 475 (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч 
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 
Невостребованный денежные средства отмененных тиражей № 2670 в сумме  
49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)    шт. выигрыш на каждую составил  
7 347 400  (Семь миллионов триста сорок семь тысяч четыреста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 14 694 
800  (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи 
восемьсот)     
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   175 (Сто семьдесят пять)    рублей и 
переходит в тираж №2733. 
 

Протокол о результатах тиража № 2733 
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 №   2733 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Трактор – Динамо Мн                                                 06:03; 
Витязь – Динамо М                                                       01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2733, открытого 
30.01.2016  и закрытого 03.02.2016 , было принято 1776 (Одна тысяча 
семьсот семьдесят шесть) шт. на сумму  29 653 500 (Двадцать девять 
миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
19 274 775 (Девятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи 
семьсот 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    
975(Девятьсот семьдесят пять)   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 19 275  750 (Девятнадцать миллионов 
двести семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят)   рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

 

http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/
http://www.hockey.by/
http://www.sports.ru/


Протокол о результатах тиража № 2734 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.premierleague.com, 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 №   2734 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эвертон - Ньюкасл                                              03:00; 
Уотфорд – Челси                                                   00:00; 
Ювентус – Дженоа                                                01:00; 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2734, открытого 
30.01.2016  и закрытого 03.02.2016 , было принято 1 071 (Одна тысяча 
семьдесят одна) шт. на сумму  21 235 500 (Двадцать один миллион двести 
тридцать пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 803 075 (Тринадцать миллионов восемьсот три тысячи 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  4 (Четыре)    шт. выигрыш на каждую составил  
3 450 700 (Три милилона четыреста пятьдесят тысяч семьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 802 800 
(Тринадцать миллионов восемьсот две тысячи восемьсот)     
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   275 (Двести семьдесят пять)    рублей 
и переходит в тираж №2735. 
 

Протокол о результатах тиража № 2735 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, 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 №   2735 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шахтер – Солигорск  -  Юность- Минск                     02:02; 
Неман – Гомель                                                               03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2735, открытого 
31.01.2016  и закрытого 04.02.2016 , было принято 1 407 (Одна тысяча 
четыреста семь) шт. на сумму  21 880 500 (Двадцать один миллион 
восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 222 325 (Четырнадцать миллионов двести двадцать две тысячи 
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    275 
(Двести семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  49 (Сорок девять)   шт., выигрыш на каждую 
составил   290 200 (Двести девяносто тысяч двести)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 219 800 
(Четырнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч восемьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 2 800 (Две тысячи восемьсот)   рублей 
и переходит в тираж № 2 737. 
 

Протокол о результатах тиража № 2736 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.fr, www.myscore.ru, www.xscores.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 №   2736 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ираклис – АЕК                                                    00:01; 
ПСВ – Утрехт                                                       01:03; 
Ренн – Сент-Этьен                                                00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2736, открытого 
31.01.2016  и закрытого 04.02.2016 , было принято 698 (Шестьсот девяносто 
восемь) шт. на сумму  10 636 500 (Десять миллионов шестьсот тридцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 913 725 (Шесть миллионов девятьсот тринадцать 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    0(Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)    шт. выигрыш на каждую составил  
6 913 700 (Шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч семьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 913 700 (Шесть 
миллионов девятьсот тринадцать тысяч семьсот)  рублей.   
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   25 (Двадцать пять)    рублей и 
переходит в тираж №2737. 
 

Протокол о результатах тиража № 2737 
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 №   2737 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Нефтехимик -  Динамо Мн                                            02:02; 
Ак Барс – Металлург Нк                                               03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2737, открытого 
05.02.2016  и закрытого 05.02.2016 , было принято 1 969 (Одна тысяча 
девятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму  38 841 000 (Тридцать восемь 
миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
25 246 650 (Двадцать пять миллионов двести сорок шесть 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    2825 (Две 
тысячи восемьсот двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  179 (Сто семьдесят девять)   шт., выигрыш на 
каждую составил   141 000 (Сто сорок одна тысяча)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  25 239 000(Двадцать 
пять миллионов двести тридцать девять тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 10 475 (Десять тысяч четыреста 
семьдесят пять)   рублей и переходит в тираж № 2739. 
 

 

 

 

 

 

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


 

Протокол о результатах тиража № 2738 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, www.lpfp.pt, www.bundesliga.de 
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 №   2738 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия М – Вердер                                        05:01; 
Малага - Хетафе                                                03:00; 
Белененсеш - Бенфика                                      00:05. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2738, открытого 
05.02.2016  и закрытого 05.02.2016 , было принято 716 (Семьсот 
шестнадцать) шт. на сумму  13 813 500 (Тринадцать миллионов 
восемьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 978 775 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот 
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 8 978 775 (Восемь миллионов девятьсот 
семьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0(Ноль)    рублей. 
 

Протокол о результатах тиража № 2739 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, www.nhl.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 №   2739 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Динамо U20 - Лида                                               01:04; 
Детройт - Айлендерс                                               05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2739, открытого 
05.02.2016  и закрытого 06.02.2016 , было принято 818 (Восемьсот 
восемнадцать) шт. на сумму  10 915 500 (Десять миллионов девятьсот 
пятнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 095 075(Семь миллионов девяносто пять тысяч 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    10 475 
(Десять тысяч четыреста семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)   шт., выигрыш на каждую составил   
7 105 500 (Семь миллионов сто пять тысяч пятьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  7 105 500 (Семь 
миллионов сто пять тысяч пятьсот)     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 № 2741. 
 

Протокол о результатах тиража № 2740 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, 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 №   2740 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тоттенхэм - Уотфорд                                        01:00; 
Суонси – Кристал Пэлас                                  01:01; 
Астон Вилла -Норвич                                       02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2740, открытого 
05.02.2016  и закрытого 06.02.2016 , было принято 844 (Восемьсот сорок 
четыре) шт. на сумму  18 732 000 (Восемнадцать миллионов семьсот 
тридцать две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 175 800 (Двенадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч восемьсот) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0(Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  18(Восемнадцать)    шт. выигрыш на каждую 
составил  676 400 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 175 200 
(Двенадцать милилонов сто семьдесят пять тысяч двести)  рублей.   
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   600 (Шестьсот)    рублей и переходит 
в тираж №2741. 
 

Протокол о результатах тиража № 2741 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.khl.ru, www.nhl.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 №   2741 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Динамо Мн – Йокерит                                          02:02; 
Монреаль - Каролина                                               01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2741, открытого 
05.02.2016  и закрытого 07.02.2016 , было принято 5 258 (Пять тысяч 
двести пятьдесят восемь) шт. на сумму  191 025 000 (Сто девяносто один 
миллион двадцать пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
124 166 250 (Сто двадцать четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч 
двести пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
38 193 800  (Тридцать восемь миллионов сто девяносто три тысячи 
восемьсот)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    
650(Шестьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  148 (Сто сорок восемь)   шт., выигрыш на 
каждую составил   1 097 000 (Один миллион девяносто семь тысяч)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  162 356 000 (Сто 
шестьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 4 700 (Четыре тысячи семьсот)   
рублей и переходит в тираж № 2 744. 
 

 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.sports.ru/


Протокол о результатах тиража № 2742 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.premierleague.com, 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 №   2742 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Челси – Манчестер Юнайтед                                        01:01; 
Гранада – Реал М                                                           01:02; 
Марсель – ПСЖ                                                              01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2742, открытого 
05.02.2016  и закрытого 07.02.2016 , было принято 1 034 (Одна тысяча 
тридцать четыре) шт. на сумму  21 285 000 (Двадцать один миллион 
двести восемьдесят пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 835 250 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч 
двести 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  31(Тридцать одна)    шт. выигрыш на каждую 
составил  446 200 (Четыреста сорок шесть тысяч двести)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 832 200 
(Тринадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи двести)  рублей.   
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0(Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   3 050 (Три тысячи пятьдесят)    
рублей и переходит в тираж №2744. 
 

Протокол о результатах тиража № 2743 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, 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 №   2743 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спортинг – Риу Аве                                                     00:00; 
Эспаньол – Реал С                                                        00:05; 
Брага – Эшпторил                                                        02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2743, открытого 
05.02.2016  и закрытого 08.02.2016 , было принято 734 (Семьсот тридцать 
четыре) шт. на сумму  13 578 000 (Тринадцать миллионов пятьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 825 700 (Восемь миллионов восемьсот двадцать пять 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    0(Ноль)    
рублей. 
Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №2679 в сумме 
679 500 (Шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот) 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 9 505 200 (Девять миллионов пятьсот пять 
тысяч двести)    рублей 
Общая сумма округлений составила   0(Ноль)    рублей. 
 

Протокол о результатах тиража № 2744 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.khl.ru, www.nhl.com, 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 №   2744 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Слован – Динамо Р                                                   02:02; 
Рейнджерс – Нью-Джерси                                          02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2744, открытого 
05.02.2016  и закрытого 08.02.2016 , было принято 1 699 (Одна тысяча 
шестьсот девяносто девять) шт. на сумму  36 316 500 (Тридцать шесть 
миллионов триста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
23 605 725 (Двадцать три миллиона шестьсот пять 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    7 750(Семь 
тысяч семьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  93 (Девяносто три)   шт., выигрыш на каждую 
составил   253 900(Двести пятьдесят три тысячи девятьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 612 700 (Двадцать 
три миллиона шестьсот двенадцать тысяч семьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 775 (Семьсот семьдесят пять)   рублей 
и переходит в тираж № 2745. 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/

