
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2614 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2614 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Динамо Мн - Амур 03:01  

Сочи - СКА 02:02 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2614, открытого 
27.11.2015  и закрытого 30.11.2015 , было принято   4 952  (Четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят две) шт. на сумму 154 755 000 (Сто пятьдесят четыре 
миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
100 590 750 (Сто миллионов пятьсот девяносто тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
25 846 275  (Двадцать пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч 
двести семьдесят пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  2 975 (Две 
тысячи девятьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций   427 (Четыреста двадцать семь)   , выигрыш на 
каждую составил  296 100 (Двести девяносто шесть тысяч сто)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  126 434 700 (Сто двадцать 
шесть миллионов четыреста тридцать четыре тысячи семьсот)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  5 300 (Пять тысяч триста) рублей и 
переходит в тираж № 2616. 
 

 
                      Протокол о результатах тиража № 2615 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2615 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Сассуоло - Фиорентина 01:01  
Наполи - Интер 02:01  

Брага - Бенфика  00:02  
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2615, открытого 
27.11.2015  и закрытого 30.11.2015 , было принято 559 (Пятьсот пятьдесят 
девять) шт. на сумму  6 021 000 (Шесть миллионов двадцать одна 
тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 913 650 (Три миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  7 (Семь)   шт. выигрыш на каждую составил  
559 000(Пятьсот пятьдесят девять тысяч)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  3 913 000 (Три миллиона 
девятьсот тринадцать тысяч)   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 №2616. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2616 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2616 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Югра - Медвещак 04:01  

Йокерит - Лада 01:03 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2616, открытого 
27.11.2015  и закрытого 01.12.2015 , было принято   1 429  (Одна тысяча 
четыреста двадцать девять) шт. на сумму 25 597 500 (Двадцать пять 
миллионов пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
16 638 375(Шестнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч 
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  5 950 (Пять 
тысяч девятьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций   7 (Семь)   , выигрыш на каждую составил  2 377 
700 (Два миллиона триста семьдесят семь тысяч семьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  16 643 900 (Шестнадцать 
миллионов шестьсот сорок три тысячи девятьсот)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  425 (Четыреста двадцать пять) 
рублей и переходит в тираж № 2618. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2617 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2617 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Сити - Халл 04:01  

Сток Сити - Шефилд 02:00  

Мидлсбро - Эвертон  00:02  

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2617, открытого 
27.11.2015  и закрытого 01.12.2015 , было принято 817 (Восемьсот 
семнадцать) шт. на сумму  13 686 000  (Тринадцать миллионов шестьсот 
восемьдесят шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 895 800 (Восемь миллионов восемьсот девяносто 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  9 (Девять)   шт. выигрыш на каждую составил  
988 400 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  8 895 600 (Восемь миллионов 
восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 300 (Триста)   рублей и переходит в 
тираж №2618. 
 

 

http://www.sports.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 2618 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2618 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Сибирь    02:02; 
СКА – Спартак              05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2618, открытого 
28.11.2015  и закрытого 02.12.2015 , было принято 2 766 (Две тысячи 
семьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму  55 626 000 (Пятьдесят пять 
миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
36 156 900 (Тридцать шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч 
девятьсот) 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   725 
(Семьсот двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  19 (Девятнадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил  1 903 000 (Один миллион девятьсот три тысячи)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  36 157 000 (Тридцать шесть 
милилонов сто пятьдесят семь тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 625 (Шестьсот двадцать пять)   рублей 
и переходит в тираж №2620. 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2619 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2619 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Монако – Кан                        01:01; 
Саутгемптон – Ливерпуль   01:06; 
Лилль – Сент Этьен              01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2619, открытого 
28.11.2015  и закрытого 02.12.2015 , было принято 598 (Пятьсот девяносто 
восемь) шт. на сумму  9 265 500  (Девять миллионов двести шестьдесят 
пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 022 575 (Шесть миллионов двадцать две тысячи пятьсот семьдесят 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего 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 6 022 575 (Шесть миллионов двадцать две 
тысячи пятьсот семьдесят пять)   рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2620 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2620 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Локомотив – Северсталь 03:01; 
Сочи – Динамо Р              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2620, 
открытого 29.11.2015  и закрытого 03.12.2015 , было принято 1 522 
(Одна тысяча пятьсот двадцать две) шт. на сумму  30 480 000 
(Тридцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  19 812 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот 
двенадцать 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   625 (Шестьсот двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  29 (Двадцать девять)   шт. выигрыш на 
каждую составил  683 100(Шестьсот восемьдесят три тысячи сто)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  19 809 900 
(Девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 2 725 (Две тысячи семьсот 
двадцать пять)   рублей и переходит в тираж №2622. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 2621 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2621 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Ренн - Марсель                        00:01; 
Леванте – Эспаньол               01:01; 
Мирандес – Малага               02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2621, 
открытого 29.11.2015  и закрытого 03.12.2015 , было принято 520 
(Пятьсот двадцать) шт. на сумму  5 536 500 (Пять миллионов 
пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    3 598 725 (Три миллиона пятьсот девяносто восемь 
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  2 (Две)   шт. выигрыш на каждую 
составил  1 799 300 (Один миллион семьсот девяносто девять 
тысяч триста)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  3 598 600 (Три 
миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)      рублей 
Общая сумма округлений составила 125 (Сто двадцать пять)   
рублей и переходит в тираж № 2622. 

 

 



Протокол о результатах тиража № 2622 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных 
источников www.khl.ru, www.sports.ru,  
тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3.Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2622 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Металлург – Нк      04:04; 
СКА – Трактор                                     02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2622, 
открытого 04.12.2015  и закрытого 04.12.2015 , было принято 3 492 
(Три тысячи четыреста девяносто две) шт. на сумму  93 244 500 
(Девяносто три миллиона двести сорок четыре тысячи пятьсот) 
рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    60 608 925(Шестьдесят миллионов шестьсот восемь 
тысяч девятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража   12 892 375 (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто 
две тысячи триста семьдесят пять)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража составила   2 850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  34 (Тридцать четыре)   шт. выигрыш 
на каждую составил  2 161 800 (Два миллиона сто шестьдесят 
одна тысяча восемьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  73 501 200(Семьдесят 
три миллиона пятьсот одна тысяча двести)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 2 950 (Две тысячи девятьсот 
пятьдесят)   рублей и переходит в тираж №2624. 
 

Протокол о результатах тиража № 2623 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2623 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Шальке - Ганновер                        03:01; 
Ницца – ПСЖ                                   00:03; 
Лацио – Ювентус                            00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2623, 
открытого 04.12.2015  и закрытого 04.12.2015 , было принято 527 
(Пятьсот двадцать семь) шт. на сумму  7 176 000 (Семь 
миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    4 664 400 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят 
четыре 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  2 (Две)   шт. выигрыш на каждую 
составил  2 332 200 (Два миллиона триста тридцать две тысячи 
двести)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  4 664 400 (Четыре 
миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)      рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

                    Протокол о результатах тиража № 2624 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2624 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Витязь – Северсталь                  02:02; 
Ак Барс – Динамо Р                   02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2624, 
открытого 04.12.2015  и закрытого 05.12.2015 , было принято 1 187 
(Одна тысяча сто восемьдесят семь) шт. на сумму  26 551 500 
(Двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    17 258 475 (Семнадцать миллионов двести пятьдесят 
восемь 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   2 950 (Две тысячи девятьсот пятьдесят)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  53 (Пятьдесят три)   шт. выигрыш на 
каждую составил  325 600(Триста двадцать пять тысяч шестьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  17 256 800 (Семнадцать 
миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 4 625 (Четыре тысячи 
шестьсот двадцать пять)   рублей и переходит в тираж №2626. 
 

Протокол о результатах тиража № 2625 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2625 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Суонси – Лестер                               00:03; 
Арсенал - Сандерленд                    03:01; 
Челси – Борнмут                              00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2625, 
открытого 04.12.2015  и закрытого 05.12.2015 , было принято 632 
(Шестьсот тридцать две) шт. на сумму  12 343 500 (Двенадцать 
миллионов триста сорок три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    8 023 275 (Восемь миллионов двадцать три тысячи 
двести 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  0 (Ноль)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 8 023 275 (Восемь миллионов 
двадцать три тысячи двести семьдесят пять) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

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


 

 Протокол о результатах тиража № 2626 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2626 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
СКА – Нефтехимик                 01:01; 
Спартак - Трактор                  05:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2626, 
открытого 04.12.2015  и закрытого 06.12.2015 , было принято 1 523 
(Одна тысяча пятьсот двадцать три) шт. на сумму  27 897 000 
(Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч) 
рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    18 133 050 (Восемнадцать миллионов сто тридцать 
три тысячи 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   4 625 (Четыре тысячи шестьсот двадцать 
пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  7 (Семь)   шт. выигрыш на каждую 
составил  2 591 000 (Два миллиона пятьсот девяносто одна 
тысяча)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  18 137 000 
(Восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 675 (Шестьсот семьдесят 
пять)   рублей и переходит в тираж №2628. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 2627 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 
2. Смаль Александр Владимирович – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2627 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Ньюкасл – Ливерпуль                   02:00; 
Атлетик – Малага                           00:00; 
Карпи – Милан                               00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2627, 
открытого 04.12.2015  и закрытого 06.12.2015 , было принято 651 
(Шестьсот пятьдесят одна) шт. на сумму  9 808 500 (Девять 
миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    6 375 525 (Шесть миллионов триста семьдесят пять 
тысяч пятьсот 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  6 375 500 (Шесть миллионов триста семьдесят пять 
тысяч пятьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   6 375 500 (Шесть 
миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 25 (Двадцат пять)   рублей и 
переходит в тираж №2628. 

 
Протокол о результатах тиража № 2628 

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 №   2628 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь - ЦСКА                               01:02; 
Сочи – Металлург Мг                   02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2628, открытого 
04.12.2015  и закрытого 07.12.2015 , было принято 1631 (Одна тысяча 
шестьсот тридцать одна) шт. на сумму  30 673 500 (Тридцать миллионов 
шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
19 937 775 (Девятнадцать миллионов девятьсот  тридцать семь 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   700 
(Семьсот)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  54 (Пятьдесят четыре)   шт. выигрыш на 
каждую составил  369 200 (Триста шестьдесят девять тысяч двести)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  19 936 800 (Девятнадцать 
миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 1 675 (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят пять)   рублей и переходит в тираж №2630. 
 

Протокол о результатах тиража № 2629 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.premierleague.com, 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 №   2629 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эспаньол – Леванте                        01:01; 
Витория Гимараэш – Риу Аве       03:01; 
Эвертон – Кристал Пэлас               01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2629, открытого 
04.12.2015  и закрытого 07.12.2015 , было принято 464 (Четыреста 
шестьдесят четыре) шт. на сумму  4 201 500 (Четыре миллиона двести 
одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 730 975 (Два миллиона семьсот тридцать тысяч девятьсот семьдесят 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)   шт. выигрыш на каждую составил  0 
(Ноль)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   0 (Ноль)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 2 730 975 (Два миллиона семьсот тридцать 
тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

 

http://www.sports.ru/
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Протокол о результатах тиража № 2630 

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 №   2630 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Йокерит – Нефтехимик                 05:05; 
Динамо Р – Трактор                      02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2630, открытого 
04.12.2015  и закрытого 08.12.2015 , было принято 1 686 (Одна тысяча 
шестьсот восемьдесят шесть) шт. на сумму  30 286 500 (Тридцать 
миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
19 686 225 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч 
двести двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)      рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   1 675 (Одна 
тысяча шестьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  5 (Пять)   шт. выигрыш на каждую составил  
3 937 500 (Три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  19 687 500(Девятнадцать 
миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 400 (Четыреста)   рублей и переходит в 
тираж №2632. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2631 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2631 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал М – Мальме                             08:00; 
Галатасарай – Астана                     01:01; 
ПСВ – ЦСКА                                    02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2631, открытого 
04.12.2015  и закрытого 08.12.2015 , было принято 1 217 (Одна тысяча 
двести семнадцать) шт. на сумму  27 387 000 (Двадцать семь миллионов 
триста восемьдесят семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
17 801 550 (Семнадцать миллионов восемьсот одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  6 (Шесть)   шт. выигрыш на каждую составил  
2 966 900 (Два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   17 801 400 (Семнадцать 
миллионов восемьсот одна тысяча четыреста)    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 №2632. 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2632 

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 №   2632 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн - ЦСКА                 01:03; 
Медвещак - Локомотив           01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2632, открытого 
05.12.2015  и закрытого 09.12.2015 , было принято 3 056 (Три тысячи 
пятьдесят шесть) шт. на сумму  60 963 000 (Шестьдесят миллионов 
девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
39 625 950 (Тридцать девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   3 031 
275 (Три миллиона тридцать одна тысяча двести семьдесят пять)      
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   550 
(Пятьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  87 (Восемьдесят семь)   шт. выигрыш на 
каждую составил  490 300 (Четыреста девяносто тысяч триста)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  42 656 100 (Сорок два миллиона 
шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 1 675 (Одна тысяча шестьсот 
семьдесят пять)   рублей и переходит в тираж №2634. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 2633 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2633 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Рома  - БАТЭ                                    00:00; 
Байер – Барселона                         01:01; 
Гент – Зенит                                     02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2633, открытого 
05.12.2015  и закрытого 09.12.2015 , было принято 5 110 (Пять тысяч сто 
десять) шт. на сумму  166 695 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов 
шестьсот девяносто пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
108 351 750 (Сто восемь миллионов триста пятьдесят одна тысяча 
семьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
38 008 750  (Тридцать восемь милилонов восемь тысяч семьсот 
пятьдесят)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  17 (Семнадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил  8 609 400 (Восемь миллионов шестьсот девять тысяч 
четыреста)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   146 359 800 (Сто сорок шесть 
миллионов триста пятьдесят девять тысяч восемьсот)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 700 (Семьсот)   рублей и переходит в 
тираж №2634. 
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Протокол о результатах тиража № 2634 

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 №   2634 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Йокерит – Трактор                  04:04; 
Динамо Р - Нефтехимик          04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2634, открытого 
06.12.2015  и закрытого 10.12.2015 , было принято 1 415 (Одна тысяча 
четыреста пятнадцать) шт. на сумму  27 996 000(Двадцать семь 
миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 197 400 (Восемнадцать миллионов сто девяносто семь тысяч 
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   2 375 (Две 
тысячи триста семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)   шт. выигрыш на каждую составил  
2 022 100 (Два миллиона двадцать две тысячи сто)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  18 198 900 (Восемнадцать 
миллионов сто девяносто восемь тысяч девятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 875 (Восемьсот семьдесят пять)   
рублей и переходит в тираж №2636. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2635 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2635 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Рапид Вена – Динамо Мн                                02:01; 
Виктория Пльзень - Вильярреал                     03:03; 
Сьон – Ливерпуль                                            00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2635, открытого 
06.12.2015  и закрытого 10.12.2015 , было принято 2 130 (Две тысячи сто 
тридцать) шт. на сумму  42 718 500 (Сорок два миллиона семьсот 
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
27 767 025 (Двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   7 033 
650  (Семь миллионов тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят)    
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Один)   шт. выигрыш на каждую составил  
34 800 600  (Тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч шестьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   34 800 600  (Тридцать четыре 
миллиона восемьсот тысяч шестьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 75 (Семьдесят пять)   рублей и 
переходит в тираж №2636. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2636 

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 №   2636 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Северсталь – Динамо Мн       00:05; 
Слован – Локомотив              00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2636, открытого 
11.12.2015  и закрытого 11.12.2015 , было принято 2 527 (Две тысячи 
пятьсот двадцать семь) шт. на сумму  53 725 500 (Пятьдесят три 
миллиона семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
34 921 575 (Тридцать четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча 
пятьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   3 271 
275 (Три миллиона двести семьдесят одна тысяча двести семьдесят 
пять)        рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   950 
(Девятьсот пятьдесят)   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 38 193 800 (Тридцать восемь миллионов 
сто девяносто три тысячи восемьсот)   рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2637 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных 
источниковwww.bundesliga.de, www.lfp.fr, www.lfp.es, 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 №   2637 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Майнц – Штутгарт                                           00:00; 
Ренн – Кан                                                        01:01; 
Хетафе – Реал С                                               01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2637, открытого 
11.12.2015  и закрытого 11.12.2015 , было принято 533 (Пятьсот тридцать 
три) шт. на сумму  6 060 000 (Шесть миллионов шестьдесят тысяч) 
рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 939 000 (Три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0  
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре)   шт. выигрыш на каждую составил  
984 700  (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   3 938 800  (Три милилона 
девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 200 (Двести)   рублей и переходит в 
тираж №2638. 
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Протокол о результатах тиража № 2638 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2638 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити – Суонси                             02:01; 
Барселона - Депортиво                                  02:02; 
Борнмут – Манчестер Юнайтед                   02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2638, открытого 
11.12.2015  и закрытого 12.12.2015 , было принято 1 102 (Одна тысяча сто 
две) шт. на сумму  23 070 000 (Двадцать три миллиона семьдесят тысяч) 
рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 995 500  (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч 
пятьсот) 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  5 (Пять)   шт. выигрыш на каждую составил  
2 999 100  (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч сто)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   14 995 500(Четырнадцать 
милилонов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 200 (Двести)   рублей и переходит в 
тираж №2639. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2639 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.khl.ru, www.sports.ru, www.nhl.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 №   2639 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Р – Динамо Мн         03:05; 
Чикаго - Ванкувер                 04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2639, открытого 
11.12.2015  и закрытого 13.12.2015 , было принято 3 412 (Три тысячи 
четыреста двенадцать) шт. на сумму  93 322 500  (Девяносто три 
миллиона триста двадцать две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
60 659 625(Шестьдесят миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч 
шестьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   9 215 
900 (Девять миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот)        рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   200 
(Двести)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)   шт. выигрыш на каждую составил   
7 763 900 (Семь милилонов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  69 875 100 (Шестьдесят девять 
миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 625 (Шестьсот двадцать пять)   рублей 
и переходит в тираж №2641. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2640 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2640 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Тоттенхэм – Ньюкасл                                     01:02; 
Ливерпуль – Вест Бромвич                           02:02; 
Вильярреал – Реал М                                     01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2640, 
открытого 11.12.2015  и закрытого 13.12.2015 , было принято 723 
(Семьсот двадцать три) шт. на сумму  10 014 000 (Десять 
миллионов четырнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    6 509 100  (Шесть миллионов пятьсот девять тысяч 
сто) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража   0  (Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража составила   0 (Ноль)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)   шт. выигрыш на каждую 
составил  3 254 500  (Три миллиона двести пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   6 509 000 (Шесть 
милилонов пятьсот девять тысяч)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 100 (Сто)   рублей и переходит 
в тираж №2641. 
 

Протокол о результатах тиража № 2641 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
 www.khl.ru, www.sports.ru, www.nhl.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 №   2641 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Йокерит   - Медвещак                 04:01; 
Питсбург -  Вашингтон              01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2641, 
открытого 11.12.2015  и закрытого 14.12.2015 , было принято 1 179 
(Одна тысяча сто семьдесят девять) шт. на сумму  31 006 500  
(Тридцать один миллион шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    20 154 225(Двадцать миллионов сто пятьдесят четыре 
тысячи двести двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража   0 (Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража составила   725 (Семьсот двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  44 (Сорок четыре)   шт. выигрыш на 
каждую составил   458 000 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  20 152 00 (Двадцать 
миллионов сто пятьдесят две тысячи)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 2 950 (Две тысячи девятьсот 
птяьдесят)   рублей и переходит в тираж №2643. 
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Протокол о результатах тиража № 2642 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
 www.premierleague.com, www.lpfp.pt, www.sports.ru, 
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 №   2642 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Лацио – Сампдория                                     01:01; 
Академика – Белененсеш                            04:03; 
Лестер – Челси                                               02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2642, 
открытого 11.12.2015  и закрытого 14.12.2015 , было принято 692 
(Шестьсот девяносто две) шт. на сумму  13 219 500 (Тринадцать 
миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил    8 592 675  (Восемь миллионов пятьсот девяносто две 
тысячи шестьсот 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   0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 8 592 675  (Восемь миллионов 
пятьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
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