
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 2745 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, 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 №   2745 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Динамо U20 –Химик-СКА                                     04:00; 
Бостон – Лос Анджелес                                           02:09. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2745, открытого 
05.02.2016  и закрытого 09.02.2016 , было принято 1 181 (Одна тысяча сто 
восемьдесят одна) шт. на сумму  20 361 000 (Двадцать миллионов триста 
шестьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 234 650 (Тринадцать  миллионов двести тридцать четыре тысячи 
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    
775(Семьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)   шт., выигрыш на каждую составил   
13 235 400 (Тринадцать миллионов двести тридцать пять тысяч 
четыреста)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 235 400 
(Тринадцать миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста)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 № 2747. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2746 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.premierleague.com, www.bundesliga.de,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 №   2746 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Байер – Вердер                                                                 01:03; 
Штутгарт – Боруссия Д                                                  01:03; 
Вест Хэм – Ливерпуль                                                     01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2746, открытого 
05.02.2016  и закрытого 09.02.2016 , было принято 970 (Девятьсот 
семьдесят) шт. на сумму  13 242 000 (Тринадцать миллионов двести 
сорок две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 607 300 (Восемь миллионов шестьсот семь тысяч триста) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0(Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)    шт. выигрыш на каждую составил  
4 303 600 (Четыре миллиона триста три тысячи шестьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 607 200 (Восемь 
миллионов шестьсот семь тысяч двести) 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 №2747. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2747 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru,  www.lfp.es, www.bundesliga.de, www.myscore.ru, 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 №   2747 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бохум – Бавария                                                             00:03; 
Валенсия – Барселона                                                     01:01; 
ПСЖ – Лион                                                                     03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2747, открытого 
06.02.2016  и закрытого 10.02.2016 , было принято 2 943 (Две тысячи 
девятьсот сорок три) шт. на сумму  59 659 500 (Пятьдесят девять 
миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
38 778 675 (Тридцать восемь миллионов семьсот семьдесят восемь 
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
5 874 375  (Пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи триста 
семьдесят пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    125(Сто 
двадцать пять)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  67 (Шестьдесят семь)    шт. выигрыш на 
каждую составил  666 400 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 44 648 800 (Сорок 
четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила   4 375 (Четыре тысячи триста 
семьдесят пять)    рублей и переходит в тираж №2748. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2748 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, www.fhr.ru, www.sports.ru, 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 №   2748 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Словакия – Беларусь                                            02:01; 
Чехия – Россия                                                         02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2748, открытого 
06.02.2016  и закрытого 11.02.2016 , было принято 3 267 (Три тысячи 
двести шестьдесят семь) шт. на сумму  50 691 000 (Пятьдесят миллионов 
шестьсот девяносто одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
32 949 150 (Тридцать два миллиона девятьсот сорок девять тысяч сто 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
2 814 825   (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот 
двадцать пять)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    4 375 
(Четыре тысячи триста семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  191 (Сто девяносто одна)   шт., выигрыш на 
каждую составил   187 200 (Сто восемьдесят семь тысяч двести)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  35 755 200 (Тридцать 
пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести)рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 13 150 (Тринадцать тысяч сто 
пятьдесят)   рублей и переходит в тираж № 2750. 
 

 

 

 

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


 

 Протокол о результатах тиража № 2749 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru. www.lfp.es, www.legaseriea.it, 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 №   2749 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лацио – Верона                                                                  05:02; 
Сельта – Севилья                                                               02:02; 
Треллисак – Марсель                                                         00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2749, открытого 
07.02.2016  и закрытого 11.02.2016 , было принято 834 (Восемьсот тридцать 
четыре) шт. на сумму  10 567 500 (Десять миллионов пятьсот шестьдесят 
семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 868 875 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот 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 6 868 875 (Шесть миллионов восемьсот 
шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)       рублей. 
 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2750 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.hockey.by, www.sports.ru, 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 №   2750 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Швейцария – Беларусь                                         01:03; 
Австрия – Словакия Б                                           03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2750, открытого 
12.02.2016  и закрытого 12.02.2016 , было принято 1 484(Одна тысяча 
четыреста восемьдесят четыре) шт. на сумму  22 020 000 (Двадцать два 
миллиона двадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 313 000 (Четырнадцать миллионов триста тринадцать 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    13 150 
(Тринадцать тысяч сто пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 591 700 (Один миллион пятьсот девяносто одна тысяча семьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 325 300 
(Четырнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч триста)рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 850 (Восемьсот пятьдесят)   рублей и 
переходит в тираж № 2752. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2751 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, www.bundesliga.de,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 №   2751 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Майнц – Шальке                                                                02:01; 
Спортинг Х – Райо Вальекано                                         02:02; 
Бенфика – Порту                                                                01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2751, открытого 
12.02.2016  и закрытого 12.02.2016 , было принято 718 (Семьсот 
восемнадцать) шт. на сумму  8 091 000 (Восемь миллионов девяносто 
одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 259 150 (Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)    шт. выигрыш на каждую составил  
5 259 100  (Пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 259 100  (Пять 
миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто)     рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила 50 (Пятьдесят)       рублей и переходит 
в тираж №2752. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2752 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.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 №   2752 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Борнмут – Сток Сити                                                      01:03; 
Эвертон – Вест Бромвич                                                  00:01; 
Реал М – Атлетик                                                              04:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2752, открытого 
12.02.2016  и закрытого 13.02.2016 , было принято 1 039 (Одна тысяча 
тридцать девять) шт. на сумму  18 003 000 (Восемнадцать миллионов три 
тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 701 950 (Одиннадцать миллионов семьсот одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  900 
(Девятьсот)    рублей. 
Выигрышных комбинаций   0 (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)    рублей    . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   11 702 850 (Одиннадцать 
миллионов семьсот две тысячи восемьсот пятьдесят)    рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)    рублей. 
 

 

 

 

 

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


 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2753 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.xscores.ru, www.sports.ru, 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 №   2753 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Словакия – Швейцария                                         04:00; 
Дания – Норвегия                                                    01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2753, открытого 
12.02.2016  и закрытого 13.02.2016 , было принято 1447(Одна тысяча 
четыреста сорок семь) шт. на сумму  18 957 000 (Восемнадцать 
миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 322 050 (Двенадцать миллионов триста двадцать две 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    0(Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 540 200 (Один миллион пятьсот сорок тысяч двести)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  12 321 600 
(Двенадцать миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот)рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 450 (Четыреста пятьдесят)   рублей и 
переходит в тираж № 2754. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2754 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.lfp.es, www.premierleague.com, 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 №   2754 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити – Тоттенхэм                                          01:02; 
Аусбург – Бавария                                                            01:03; 
Барселона – Сельта                                                           06:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2754, открытого 
12.02.2016  и закрытого 14.02.2016 , было принято 1297 (Одна тысяча 
двести девяносто семь) шт. на сумму  21 558 000 (Двадцать один миллион 
пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 012 700 (Четырнадцать миллионов двенадцать 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  450 
(Четыреста пятьдесят)    рублей. 
Выигрышных комбинаций   4 (Четыре)    шт. выигрыш на каждую составил   
3 503 200 (Три миллиона пятьсот три тысячи двести)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 012 800 
(Четырнадцать милилонов двенадцать тысяч восемьсот) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила  350 (Триста пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж № 2756. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2755 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 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 №   2755 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Баффало – Колорадо                                              04:01; 
Детройт – Бостон                                                      06:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2755, открытого 
12.02.2016  и закрытого 14.02.2016 , было принято 1 158 (Одна тысяча сто 
пятьдесят восемь) шт. на сумму  17 358 000 (Семнадцать миллионов 
триста пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 282 700 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи 
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. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)   шт., выигрыш на каждую составил   
11 282 700 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи 
семьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  11 282 700 
(Одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот) 
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 № 2756 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.nhl.com, www.sports.ru, 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 №   2756 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 Айлендерс – Детройт                                               04:01; 
Флорида – Питтсбург                                                 01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2756, открытого 
12.02.2016  и закрытого 15.02.2016 , было принято 996 (Девятьсот 
девяносто шесть) шт. на сумму  14 625 000 (Четырнадцать миллионов 
шестьсот двадцать пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 506 250 (Девять миллионов пятьсот шесть 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    350 
(Триста пятьдесят)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)   шт., выигрыш на каждую составил   
1 188 300 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 506 400 (Девять 
миллионов пятьсот шесть тысяч четыреста) 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 №2757. 
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 Протокол о результатах тиража № 2757 

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 №   2757 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн - Спартак                                              02:05; 
Сочи – Слован                                                          05:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2757, открытого 
12.02.2016  и закрытого 16.02.2016 , было принято 5 309 (Пять тысяч 
триста девять) шт. на сумму  114 765 000 (Сто четырнадцать миллионов 
семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
74 597 250 (Семьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч 
двести пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
19 547 996 (Девятнадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч 
девятьсот девяносто шесть)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    200 
(Двести)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  23 (Двадцать три)   шт., выигрыш на каждую 
составил   4 093 200 (Четыре миллиона девяносто три тысячи двести) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  94 143 600(Девяносто 
четыре миллиона сто сорок три тысячи шестьсот) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 846 (Одна тысяча восемьсот сорок 
шесть)     рублей и переходит в тираж №2759. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2758 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2758 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фенербахче – Локомотив                                                 02:00; 
Бенфика – Зенит                                                                 01:00; 
ПСЖ – Челси                                                                       02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2758, открытого 
12.02.2016  и закрытого 16.02.2016 , было принято 1 265 (Одна тысяча 
двести шестьдесят пять) шт. на сумму  15 868 500 (Пятнадцать 
миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 314 525 (Десять миллионов триста четырнадцать 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   27 (Двадцать семь)    шт. выигрыш на каждую 
составил   382 000 (Триста восемьдесят две тысячи)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 314 000 (Десять 
миллионов триста четырнадцать тысяч) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила  525 (Пятьсот двадцать пять)    рублей 
и переходит в тираж №2759. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2759 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2759 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спортинг Х – Барселона                                                   01:03; 
Рома – Реал М                                                                     00:02; 
Гент – Вольфсбург                                                              02:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2759, открытого 
12.02.2016  и закрытого 17.02.2016 , было принято 3 017 (Три тысячи 
семнадцать) шт. на сумму  81 024 000 (Восемьдесят один миллион 
двадцать четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
52 665 600 (Пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
13 905 450  (Тринадцать миллионов девятьсот пять тысяч четыреста 
пятьдесят)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  2 371 (Две 
тысячи триста семьдесят один)    рубль. 
Выигрышных комбинаций   9 (Девять)    шт. выигрыш на каждую составил   
7 397 000 (Семь миллионов триста девяносто семь тысяч)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  66 573 000 
(Шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила  421 (Четыреста двадцать один)    
рубль и переходит в тираж №2760. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2760 

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 №   2760 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн - Торпедо                                              02:02; 
Динамо Р – СКА                                                       04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2760, открытого 
13.02.2016  и закрытого 18.02.2016 , было принято 5 924 (Пять тысяч 
девятьсот двадцать четыре) шт. на сумму  176 259 000 (Сто семьдесят 
шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
114 568 350 (Сто четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь 
тысяч триста пятьдесят)рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
41 071 875 (Сорок один миллион семьдесят одна тысяча восемьсот 
семьдесят пять)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    421 
(Четыреста двадцать один)    рубль. 
Выигрышных комбинаций  94 (Девяносто четыре)   шт., выигрыш на 
каждую составил   1 655 700 (Один миллион шестьсот пятьдесят пять 
тысяч семьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  155 635 800 (Сто 
пятьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот) 
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 4 846 (Четыре тысячи восемьсот 
сорок шесть)     рублей и переходит в тираж №2762. 
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http://www.sports.ru/


 Протокол о результатах тиража № 2761 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2761 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия Д – Порту                                                           02:00; 
Шахтер Д – Шальке                                                           00:00; 
Спарта – Краснодар                                                           01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2761, открытого 
13.02.2016  и закрытого 18.02.2016 , было принято 951 (Девятьсот 
пятьдесят одна) шт. на сумму  12 136 500 (Двенадцать миллионов сто 
тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 888 725 (Семь миллионов восемьсот восемьдесят 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) 
рубль. 
Выигрышных комбинаций   8 (Восемь)    шт. выигрыш на каждую составил   
986 000  (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  7 888 000 (Семь 
миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила  725 (Семьсот двадцать пять)    рублей 
и переходит в тираж №2762. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2762 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2762 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Айнтрахт Ф - Гамбург                                                     00:00; 
Леванте – Хетафе                                                                 03:00; 
Болонья – Ювентус                                                             00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2762, открытого 
19.02.2016  и закрытого 19.02.2016 , было принято 1 064 (Одна тысяча 
шестьдесят четыре) шт. на сумму  19 704 000 (Девятнадцать миллионов 
семьсот четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 807 600 (Двенадцать миллионов восемьсот семь тысяч шестьсот) 
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 5 571 (Пять 
тысяч пятьсот семьдесят  один) рубль. 
Выигрышных комбинаций   0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   12 813 171 (Двенадцать миллионов 
восемьсот тринадцать тысяч сто семьдесят один) рубль. 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль) рубль. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2763 
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 №   2763 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Юность-Минск - Гомель                                              03:02; 
Шахтер-Солигорск–Динамо-Молодечно                  02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2763, открытого 
19.02.2016  и закрытого 20.02.2016 , было принято 1 301 (Одна тысяча 
триста одна) шт. на сумму  20 269 500 (Двадцать миллионов двести 
шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 175 175 (Тринадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч сто 
семьдесят пять)рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)     
рубль. 
Выигрышных комбинаций  43 (Сорок три)   шт., выигрыш на каждую 
составил   306 300 (Триста шесть тысяч триста) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 170 900 
(Тринадцать миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 4 275 (Четыре тысячи двести 
семьдесят пять)     рублей и переходит в тираж №2770. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2764 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2764 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бавария - Дармштадт                                                     03:01; 
Лас-Пальмас- Барселона                                                 01:02; 
Борнмут – Эвертон                                                         00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2764, открытого 
19.02.2016  и закрытого 20.02.2016 , было принято 834 (Восемьсот тридцать 
четыре) шт. на сумму  20 244 000 (Двадцать миллионов двести сорок 
четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 158 600 (Тринадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль) рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рубль. 
Выигрышных комбинаций   4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил   
3 289 600  (Три миллиона двести восемьдесят девять тысяч шестьсот) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 158 400  
(Тринадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч четыреста)  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 №2770. 
 

 

 

 

 

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


 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2765 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2765 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тоттенхэм – Кристал Пэлас                                            00:01; 
Малага – Реал М                                                              01:01; 
Челси – Манчестер Сити                                                05:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2765, открытого 
19.02.2016  и закрытого 21.02.2016 , было принято 1 023 (Одна тысяча 
двадцать три) шт. на сумму  25 605 000 (Двадцать пять миллионов 
шестьсот пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
16 643 250 (Шестнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи 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)  
рубль. 
Выигрышных комбинаций   0 (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила     16 643 250 (Шестнадцать миллионов 
шестьсот сорок три тысячи двести пятьдесят) рублей. 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2766 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2766 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шрусбери – Манчестер Юнайтед                                            00:03; 
Наполи – Милан                                                                        01:01; 
Спортинг – Боавишта                                                               02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2766, открытого 
19.02.2016  и закрытого 22.02.2016 , было принято 919 (Девятьсот 
девятнадцать) шт. на сумму  14 634 000 (Четырнадцать миллионов 
шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 512 100 (Девять миллионов пятьсот двенадцать 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)  
рубль. 
Выигрышных комбинаций   50 (Пятьдесят)  шт. выигрыш на каждую 
составил   190 200 (Сто девяносто тысяч двести)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 510 000 (Девять 
милилонов пятьсот десять тысяч)    рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль)    рублей. 
Общая сумма округлений составила  2100 (Две тысячи сто)  рублей и 
переходит в тираж №2772. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2770 

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 №   2770 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – Слован                                                           02:00; 
Локомотив – СКА                                                         02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2770, открытого 
19.02.2016  и закрытого 21.02.2016 , было принято 1 610 (Одна тысяча 
шестьсот десять) шт. на сумму  30 822 000 (Тридцать миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 034 300 (Двадцать миллионов тридцать четыре тысячи 
триста)рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  4 475 
(Четыре тысячи четыреста семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  53 (Пятьдесят три)   шт., выигрыш на каждую 
составил   378 000 (Триста семьдесят восемь тысяч) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  20 034 000 (Двадцать 
миллионов тридцать четыре тысячи) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 4 775 (Четыре тысячи семьсот 
семьдесят пять)     рублей и переходит в тираж №2771. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2771 

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 №   2771 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сибирь – Адмирал                                                       04:02; 
Салават Юлаев – Ак Барс                                          04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2771, открытого 
19.02.2016  и закрытого 22.02.2016 , было принято 918 (Девятьсот 
восемнадцать) шт. на сумму  14 590 500 (Четырнадцать миллионов 
пятьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 483 825 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи 
восемьсот 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  4 775 
(Четыре тысячи семьсот семьдесят пять)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  26 (Двадцать шесть)   шт., выигрыш на каждую 
составил   364 900 (Триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 487 400 (Девять 
миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 200 (Одна тысяча двести)     рублей и 
переходит в тираж №2772. 
 

 

 

 

 

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


 

 

 


