
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2600 

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 №   2600 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Сибирь - Авангард 01:01; 

Автомобилист - Югра 03:01 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2600, открытого 
20.11.2015  и закрытого 23.11.2015 , было принято   768  (Семьсот 
шестьдесят восемь) шт. на сумму  17 419 500 (Семнадцать милилонов 
четыреста девятнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       
11 322 675(Одиннадцать миллионов триста двадцать 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   27(Двадцать семь)   , выигрыш на каждую 
составил  419 300 (Четыреста девятнадцать тысяч триста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  11 321 100 (Одиннадцать 
миллионов триста двадцать одна тысяча сто)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  1 575 (Одна тысяча пятьсот семьдесят 
пять) рублей и переходит в тираж № 2602. 

  
 

  

 
Протокол о результатах тиража № 2601 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.premierleague.com, www.sports.ru, www.lfp.es, www.rfpl.org 
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 №   2601 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Ростов - Уфа 01:01; 
Хетафе – Райо Вальекано 01:01; 

Кристал Пэлас - Сандерленд  00:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2601, открытого 
20.11.2015  и закрытого 23.11.2015 , было принято 524 (Пятьсот двадцать 
четыре) шт. на сумму  6 640 500 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 316 325 (Четыре миллиона триста шестнадцать тысяч триста двадцать 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0  
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)      
рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)      шт. выигрыш на каждую составил  
4 316 300 (Четыре милилона триста шестнадцать тысяч триста)      рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 4 316 300 (Четыре милилона 
триста шестнадцать тысяч триста)      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 № 2602. 

 .  
 

Протокол о результатах тиража № 2602 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.uefa.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 №   2602 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ - Байер       01:01; 
Зенит - Валенсия 02:00; 

Барселона - Рома       06:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2602, открытого 
20.11.2015  и закрытого 24.11.2015 , было принято 6 678 (Шесть тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) шт. на сумму  193 779 000(Сто девяносто три 
миллиона семьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
125 956 350 (Сто двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч 
триста пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
48 390 225  (Сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч двести 
двадцать пять)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  1 600 (Одна 
тысяча шестьсот)      рублей. 
Выигрышных комбинаций  3 (Три)      шт. выигрыш на каждую составил  
58 116 000 (Пятьдесят  восемь миллионов сто шестнадцать тысяч)      рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 174 348 000 (Сто семьдесят 
четыре милилона триста сорок восемь тысяч)      рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 175 (Сто семьдесят пять)   рублей и 
переходит в тираж № 2604. 
 

Протокол о результатах тиража № 2603 
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 №   2603 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Слован – Динамо Мн 04:01; 

Медвещак - Торпедо 
 

02:01; 
 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2603, открытого 
20.11.2015  и закрытого 24.11.2015 , было принято   1 485  (Одна тысяча 
четыреста восемьдесят пять) шт. на сумму  29 673 000 (Двадцать девять 
милилонов шестьсот семьдесят три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
19 287 450 (Девятнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0(Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций   31 (Тридцать одна)   , выигрыш на каждую 
составил  622 100 (Шестьсот двадцать две тысячи сто)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  19 285 100(Девятнадцать 
миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  2 350 (Две тысячи триста пятьдесят) 
рублей и переходит в тираж № 2604. 

 
  

 
 

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


 
Протокол о результатах тиража № 2604 

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 №   2604 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Трактор – Металлург Мг 01:04; 

Нефтехимик – Динамо М 
 

05:03; 
 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2604, открытого 
21.11.2015  и закрытого 25.11.2015 , было принято   811  (Восемьсот 
одиннадцать) шт. на сумму  13 402 500 (Тринадцать миллионов четыреста 
две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
8 711 625(Восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  2 525(Две 
тысячи пятьсот двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций   2 (Две)   , выигрыш на каждую составил  
4 357 000  (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  8 714 000 (Восемь миллионов 
семьсот четырнадцать тысяч)   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 № 2606. 

  

 
 Протокол о результатах тиража № 2605 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.uefa.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 №   2605 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Ювентус – Манчестер Сити 01:00; 
Боруссия М - Севилья 04:02; 
Шахтер – Реал М  03:04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2605, открытого 
21.11.2015  и закрытого 25.11.2015 , было принято 1 251 (Одна тысяча двести 
пятьдесят одна) шт. на сумму  20 773 500 (Двадцать миллионов семьсот 
семьдесят три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 502 775 (Тринадцать миллионов пятьсот две тысячи семьсот семьдесят 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0  
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  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 13 502 775 (Тринадцать миллионов пятьсот 
две тысячи семьсот семьдесят пять)   рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

 .  
 

  
Протокол о результатах тиража № 2606 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.uefa.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 №   2606 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Динамо Мн – Виктория Пльзень 01:00; 

Карабах - Тоттенхэм 00:01; 
Вильярреал – Рапид Вена  01:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2606, открытого 
22.11.2015  и закрытого 26.11.2015 , было принято 2 147 (Две тысячи сто 
сорок семь) шт. на сумму  55 108 500(Пятьдесят пять миллионов сто восемь 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
35 820 525 (Тринадцать пять миллионов восемьсот двадцать тысяч пятьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   6 849 
375  (Шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста семьдесят пять)   
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  150 (Сто 
пятьдесят)      рублей. 
Выигрышных комбинаций  41 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 
составил  1 040 700  (Один миллион сорок тысяч семьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 42 668 700 (Сорок два миллиона 
шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят)   
рублей и переходит в тираж №2608. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2607 

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 №   2607 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

ЦСКА -Амур 02:00; 

Динамо Р - Локомотив 
 

00:03; 
 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2607, открытого 
22.11.2015  и закрытого 26.11.2015 , было принято   1 233   (Одна тысяча 
двести тридцать три) шт. на сумму  24 814 500 (Двадцать четыре миллиона 
восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
16 129 425 (Шестнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста 
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   13 (Тринадцать)   , выигрыш на каждую 
составил  1 240 700 (Один миллион двести сорок тысяч семьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  16 129 100 (Шестнадцать 
миллионов сто двадцать девять тысяч сто)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  325 (Триста двадцать пять) рублей и 
переходит в тираж № 2608. 
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Протокол о результатах тиража № 2608 
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 №   2608 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Трактор - Витязь 04:01; 
Нефтехимик – Металлург МГ 02:02; 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2608, открытого 
27.11.2015  и закрытого 27.11.2015 , было принято   798   (Семьсот девяносто 
восемь) шт. на сумму  21 844 500 (Двадцать один миллион восемьсот сорок 
четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
14 198 925 (Четырнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч девятьсот 
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   25 (Двадцать пять)   , выигрыш на каждую 
составил  568 000 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  14 200 000 (Четырнадцать 
миллионов  двести тысяч)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  600 (Шестьсот) рублей и переходит в 
тираж № 2610. 

 
  

  
   

Протокол о результатах тиража № 2609 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
 www.lfp.es, www.lfp.fr, www.bundesliga.de, 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 №   2609 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Дармштадт - Кельн 00:00; 

Лион - Монпелье 02:04; 
Леванте - Бетиc  00:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2609, открытого 
27.11.2015  и закрытого 27.11.2015 , было принято 435 (Четыреста тридцать 
пять) шт. на сумму  6 411 000 (Шесть миллионов четыреста одиннадцать 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 167 150 (Четыре миллиона сто шестьдесят семь 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  0 (Ноль)   шт.   
Сумма разыгранного выигрышного фонда 0 (Ноль)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 4 167 150 (Четыре миллиона сто шестьдесят 
семь тысяч сто пятьдесят) рублей 

Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2610 

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 №   2610 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Динамо Мн - Адмирал 05:03; 
ЦСКА - Сибирь 03:01; 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2610, открытого 
27.11.2015  и закрытого 28.11.2015 , было принято   2 586   (Две тысячи 
пятьсот восемьдестя шесть) шт. на сумму  56 737 500 (Пятьдесят шесть 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
36 879 375 (Тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч 
триста семьдесят птяь) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  5 251 
800 (Пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  600  
(Шестьсот)   рублей. 
Выигрышных комбинаций   56 (Пятьдесят шесть)   , выигрыш на каждую 
составил  752 300 (Семьсот пятьдесят две тысячи триста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  42 128 800 (Сорок два миллиона 
сто двадцать восемь тысяч восемьсот)   рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила  2 975 (Две тысячи девятьсот семьдесят 
пять) рублей и переходит в тираж № 2612. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2611 

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 №   2611 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Сити - Саутгемптон 03:01; 

Кристал Пэлас - Ньюкасл 05:01; 
Лестер – Манчестер Юнайтед  01:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2611, открытого 
27.11.2015  и закрытого 28.11.2015 , было принято 594 (Пятьсот девяносто 
четыре) шт. на сумму  9 046 500 (Девять миллионов сорок шесть тысяч 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 880 225 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят 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   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 5 880 225 (Пять миллионов восемьсот 
восемьдесят тысяч двести двадцать пять) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 

  
 

 

 

 

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


 
  

  Протокол о результатах тиража № 2612 
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 №   2612 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Йокерит – Ак Барс 02:01; 

Динамо Р - Лада 02:00; 
 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2612, открытого 
27.11.2015  и закрытого 29.11.2015 , было принято   985   (Девятьсот 
восемьдесят пять) шт. на сумму 15 705 000 (Пятнадцать миллионов  семьсот 
пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      
10 208 250 (Десять миллионов двести восемь 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  2 975  (Две 
тысячи девятьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций   12 (Двенадцать)   , выигрыш на каждую 
составил  850 900 (Восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  10 210 800 (Десять миллионов 
двести десять тысяч восемьсот)   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 № 2614. 
 

  
   

 Протокол о результатах тиража № 2613 
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 №   2613 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Норвич - Арсенал 01:01; 
Ливерпуль - Суонси 01:00; 
Севилья - Валенсия  01:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2613, открытого 
27.11.2015  и закрытого 29.11.2015 , было принято 2 094 (Две тысячи 
девяносто четыре) шт. на сумму  50 352 000(Пятьдесят миллионов триста 
пятьдесят две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
32 728 800(Тридцать два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч 
восемьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
11 483 550 (Одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи 
пятьсот пятьдесят)   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  1 637 400 (Один миллион шестьсот тридцать семь тысяч 
четыреста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда 44 209 800 (Сорок четыре 
миллиона двести девять тысяч восемьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят)   
рублей и переходит в тираж №2614. 

 
 

 

http://www.sports.ru/

