
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3352 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3352  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити-Монако                                                                            05:03; 
Байер-Атлетико                                                                                            02:04; 
КПР-Уиган                                                                                                     02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3352, открытого 
17.02.2017  и закрытого 21.02.2017 , было принято 980 (Девятьсот 
восемьдесят) шт. на сумму  1 526 руб. 85 коп.  (Одна тысяча пятьсот 
двадцать шесть рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 992 
руб. 45 коп.  (Девятьсот девяносто два рубля сорок пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 992 руб. 45 коп.  (Девятьсот девяносто два 
рубля сорок пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3353 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3353  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фенербахче-Краснодар                                                                               01:01; 
Порту-Ювентус                                                                                            00:02; 
Севилья-Лестер                                                                                            02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3353, открытого 
17.02.2017  и закрытого 22.02.2017 , было принято 6 451 (Шесть тысяч 
четыреста пятьдесят одна) шт. на сумму  22 306 руб. 05 коп.  (Двадцать 
две тысячи триста шесть рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил        
14 498 руб. 93 коп.  (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто восемь 
рублей девяносто три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  9 428 
руб. 74 коп. (Девять тысяч четыреста двадцать восемь рублей семьдесят 
четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  172 (Сто семьдесят две) шт. выигрыш на 
каждую составил 139 руб. 11 коп. (Сто тридцать девять рублей 
одиннадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 23 926 руб. 92 коп. 
(Двадцать три тысячи девятьсот двадцать шесть рублей девяносто две 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 75 коп. (Ноль рублей семьдесят 
пять копеек) и переходит в тираж № 3357. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3354 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3354  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Зенит-Андерлехт                                                                                           03:01; 
Спарта-Ростов                                                                                               01:01; 
Шахтер Д-Сельта                                                                                          00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3354, открытого 
17.02.2017  и закрытого 23.02.2017 , было принято 1 180 (Одна тысяча сто 
восемьдесят) шт. на сумму  2 473 руб. 80 коп.  (Две тысячи четыреста 
семьдесят три рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
607 руб. 97 коп.  (Одна тысяча шестьсот семь рублей девяносто семь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 803 
руб. 98 коп. (Восемьсот три рубля девяносто восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 607 руб. 96 коп. 
(Одна тысяча шестьсот семь рублей девяносто шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3358. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3355 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3355 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Динамо Мн                                                                               02:01; 
Динамо М-Торпедо                                                                                      00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3355, открытого 
19.02.2017  и закрытого 21.02.2017 , было принято 2 590 (Две тысячи 
пятьсот девяносто) шт. на сумму  5 088 руб. 15 коп.  (Пять тысяч 
восемьдесят восемь рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 307 
руб. 30 коп.  (Три тысячи триста семь рублей тридцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 07 
коп. (Ноль рублей семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 40 (Сорок) шт. выигрыш на каждую составил 82 
руб. 68 коп. (Восемьдесят два рубля шестьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 307 руб. 20 коп. (Три 
тысячи триста семь рублей двадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) и переходит в тираж №3356. 
 

 

http://www.sports.ru/
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Протокол о результатах тиража № 3356 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3356 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Трактор-Барыс                                                                                             02:05; 
Ак Барс-Салават  Юлаев                                                                           02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3356, открытого 
19.02.2017  и закрытого 22.02.2017 , было принято 1 055 (Одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) шт. на сумму  1 989 руб. 90 коп.  (Одна тысяча 
девятьсот восемьдесят девять рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 293 
руб. 44 коп.  (Одна тысяча двести девяносто три рубля сорок четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 431 
руб. 20 коп. (Четыреста тридцать один рубль двадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 293 руб. 60 коп. 
(Одна тысяча двести девяносто три рубля шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж №3357. 

  
Протокол о результатах тиража № 3357 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3357 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Динамо Мн                                                                              07:02; 
Динамо М-Торпедо                                                                                      02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3357, открытого 
19.02.2017  и закрытого 23.02.2017 , было принято 2 063 (Две тысячи 
шестьдесят три) шт. на сумму  4 382 руб. 40 коп.  (Четыре тысячи триста 
восемьдесят два рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 848 
руб. 56 коп.  (Две тысячи восемьсот сорок восемь рублей пятьдесят 
шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 76 
коп. (Ноль рублей семьдесят шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
712 руб. 33 коп. (Семьсот двенадцать рублей тридцать три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 849 руб. 32 коп. (Две 
тысячи восемьсот сорок девять рублей тридцать две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3358 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3358 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Салават Юлаев                                                                            02:01; 
Вашингтон-Эдмонтон                                                                                  02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3358, открытого 
24.02.2017  и закрытого 24.02.2017 , было принято 1 096 (Одна тысяча 
девяносто шесть) шт. на сумму  2 423 руб. 70 коп.  (Две тысячи четыреста 
двадцать три рубля семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 575 
руб. 41 коп.  (Одна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей сорок одна 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 45 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 35 руб. 00 коп. (Тридцать пять рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 575 руб. 00 коп. 
(Одна тысяча пятьсот семьдесят пять рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 42 коп. (Ноль рублей сорок две 
копейки) и переходит в тираж № 3360. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3359 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3359  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вольфсбург-Вердер                                                                                      01:02; 
Ницца-Монпелье                                                                                          02:01; 
Лас-Пальмас-Реал С                                                                                   00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3359, открытого 
24.02.2017  и закрытого 24.02.2017 , было принято 738 (Семьсот тридцать 
восемь) шт. на сумму  1 196 руб. 25 коп.  (Одна тысяча сто девяносто 
шесть рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  777 
руб. 56 коп.  (Семьсот семьдесят семь рублей пятьдесят шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 129 
руб. 59 коп. (Сто двадцать девять рублей пятьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 777 руб. 54 коп. 
(Семьсот семьдесят семь рублей пятьдесят четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3360. 
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Протокол о результатах тиража № 3360 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3360 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Локомотив                                                                              01:05; 
Торпедо-Динамо М                                                                                      03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3360, открытого 
24.02.2017  и закрытого 25.02.2017 , было принято 2 318 (Две тысячи 
триста восемнадцать) шт. на сумму  4 599 руб. 75 коп.  (Четыре тысячи 
пятьсот девяносто девять рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 989 
руб. 84 коп.  (Две тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 
восемьдесят четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 44 
коп. (Ноль рублей сорок четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 15 (Пятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 199 руб. 35 коп. (Сто девяносто девять рублей тридцать пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 990 руб. 25 коп. (Две 
тысячи девятьсот девяносто рублей двадцать пять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3362. 
 

 

  
Протокол о результатах тиража № 3361 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3361  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кристал Пэлас-Мидлсбро                                                                          01:00; 
Челси-Суонси                                                                                                03:01; 
Уотфорд-Вест Хэм                                                                                       01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3361, открытого 
24.02.2017  и закрытого 25.02.2017 , было принято 643 (Шестьсот сорок 
три) шт. на сумму  981 руб. 30 коп.  (Девятьсот восемьдесят один рубль 
тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  637 
руб. 85 коп.  (Шестьсот тридцать семь рублей восемьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  29 (Двадцать девять) шт. выигрыш на каждую 
составил 21 руб. 99 коп. (Двадцать один рубль девяносто девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 637 руб. 71 коп. 
(Шестьсот тридцать семь рублей семьдесят одна копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 14 коп. (Ноль рублей 
четырнадцать копеек) и переходит в тираж № 3362. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3362 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3362  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико-Барселона                                                                                    01:02; 
Манчестер Юнайтед-Саутгемптон                                                          03:02; 
Марсель-ПСЖ                                                                                               01:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3362, открытого 
24.02.2017  и закрытого 26.02.2017 , было принято 2 889 (Две тысячи 
восемьсот восемьдесят девять) шт. на сумму  7 862 руб. 10 коп.  (Семь 
тысяч восемьсот шестьдесят два рубля десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
5 110 руб. 37 коп.  (Пять тысяч сто десять рублей тридцать семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  938 
руб. 99 коп. (Девятьсот тридцать восемь рублей девяносто девять 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 6 049 руб. 53 коп.  (Шесть тысяч сорок 
девять рублей пятьдесят три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3363 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3363 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Даллас-Бостон                                                                                               03:06; 
Рейнджерс-Коламбус                                                                                   02:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3363, открытого 
24.02.2017  и закрытого 26.02.2017 , было принято 704 (Семьсот четыре) 
шт. на сумму  943 руб. 95 коп.  (Девятьсот сорок три рубля девяносто 
пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 613 
руб. 57 коп.  (Шестьсот тринадцать рублей пятьдесят семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
153 руб. 39 коп. (Сто пятьдесят три рубля тридцать девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 613 руб. 56 коп. 
(Шестьсот тринадцать рублей пятьдесят шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3364. 
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Протокол о результатах тиража № 3364 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3364 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Локомотив                                                                         04:02; 
Витязь-СКА                                                                                               01:07. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3364, открытого 
24.02.2017  и закрытого 27.02.2017 , было принято 3 129 (Три тысячи сто 
двадцать девять) шт. на сумму  8 827 руб. 50 коп.  (Восемь тысяч 
восемьсот двадцать семь рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 
737 руб. 88 коп.  (Пять тысяч семьсот тридцать семь рублей 
восемьдесят восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  896 
руб. 28 коп. (Восемьсот девяносто шесть рублей двадцать восемь 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 20 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 331 руб. 70 коп. (Триста тридцать один рубль семьдесят 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 634 руб. 00 коп. 
(Шесть тысяч шестьсот тридцать четыре рубля ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) и переходит в тираж № 3366. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3365 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3365  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фиорентина-Торино                                                                                     02:02; 
Лестер-Ливерпуль                                                                                         03:01; 
Арука-Белененсеш                                                                                        01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3365, открытого 
24.02.2017  и закрытого 27.02.2017 , было принято 538 (Пятьсот тридцать 
восемь) шт. на сумму  655 руб. 95 коп.  (Шестьсот пятьдесят пять рублей 
девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  426 
руб. 37 коп.  (Четыреста двадцать шесть рублей тридцать семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 426 руб. 37 коп.  (Четыреста двадцать шесть 
рублей тридцать семь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3366 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3366 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Трактор                                                                                         01:01; 
Салават Юлаев-Ак Барс                                                                      01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3366, открытого 
24.02.2017  и закрытого 28.02.2017 , было принято 969 (Девятьсот 
шестьдесят девять) шт. на сумму  1 829 руб. 40 коп.  (Одна тысяча 
восемьсот двадцать девять рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
189 руб. 11 коп.  (Одна тысяча сто восемьдесят девять рублей 
одиннадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 33 (Тридцать три) шт. выигрыш на каждую 
составил 36 руб. 03 коп. (Тридцать шесть рублей три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 188 руб. 99 коп. 
(Одна тысяча сто восемьдесят восемь рублей девяносто девять 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 29 коп. (Ноль рублей 
двадцать девять копеек) и переходит в тираж № 3370. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3367 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3367  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ювентус-Наполи                                                                                           03:01; 
Малага-Бетис                                                                                                 01:02; 
Валенсия-Леганес                                                                                          01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3367, открытого 
24.02.2017  и закрытого 28.02.2017 , было принято 2 633 (Две тысячи 
шестьсот тридцать три) шт. на сумму  6 547 руб. 05 коп.  (Шесть тысяч 
пятьсот сорок семь рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  4 255 
руб. 58 коп.  (Четыре тысячи двести пятьдесят пять рублей пятьдесят 
восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  672 
руб. 17 коп. (Шестьсот семьдесят два рубля семнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  21 (Двадцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 234 руб. 65 коп. (Двести тридцать четыре рубля шестьдесят пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 927 руб. 65 коп. 
(Четыре тысячи девятьсот двадцать семь рублей шестьдесят пять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей десять 
копеек) и переходит в тираж № 3370. 
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Протокол о результатах тиража № 3368 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3368  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лацио-Рома                                                                                                    02:00; 
Бавария-Шальке 04                                                                                    03:00; 
Марсель-Монако                                                                                          02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3368, открытого 
24.02.2017  и закрытого 01.03.2017 , было принято 917 (Девятьсот 
семнадцать) шт. на сумму  1 354 руб. 80 коп.  (Одна тысяча триста 
пятьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  880 
руб. 62 коп.  (Восемьсот восемьдесят рублей шестьдесят две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 440 
руб. 31 коп. (Четыреста сорок рублей тридцать одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 880 руб. 62 коп. 
(Восемьсот восемьдесят рублей шестьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3369 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3369  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Депортиво-Атлетико                                                                                   01:01; 
Бержерак-Лилль                                                                                           01:02; 
Севилья-Атлетик                                                                                          01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3369, открытого 
25.02.2017  и закрытого 02.03.2017 , было принято 936 (Девятьсот тридцать 
шесть) шт. на сумму  1 554 руб. 45 коп.  (Одна тысяча пятьсот пятьдесят 
четыре рубля сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
010 руб. 39 коп.  (Одна тысяча десять рублей тридцать девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  14 (Четырнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 72 руб. 17 коп. (Семьдесят два рубля семнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 010 руб. 38 коп. 
(Одна тысяча десять рублей тридцать восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3372. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3370 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3370 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Динамо Мн                                                                              04:01; 
Динамо М-Торпедо                                                                                      03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3370, открытого 
28.02.2017  и закрытого 01.03.2017 , было принято 2 573 (Две тысячи 
пятьсот семьдесят три) шт. на сумму  5 368 руб. 20 коп.  (Пять тысяч 
триста шестьдесят восемь рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 489 
руб. 33 коп.  (Три тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 
тридцать три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 39 
коп. (Ноль рублей тридцать девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 137 (Сто тридцать семь) шт. выигрыш на 
каждую составил 25 руб. 47 коп. (Двадцать пять рублей сорок семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 489 руб. 39 коп. (Три 
тысячи четыреста восемьдесят девять рублей тридцать девять копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 33 коп. (Ноль рублей тридцать 
три копейки) и переходит в тираж № 3371. 

  
 

  
Протокол о результатах тиража № 3371 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3371 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Динамо Мн                                                                              04:01; 
Динамо М-Торпедо                                                                                      03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3371, открытого 
28.02.2017  и закрытого 02.03.2017 , было принято 1 394 (Одна тысяча 
триста девяносто четыре) шт. на сумму  2 405 руб. 55 коп.  (Две тысячи 
четыреста пять рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 563 
руб. 61 коп.  (Одна тысяча пятьсот шестьдесят три рубля шестьдесят 
одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 33 
коп. (Ноль рублей тридцать три копейки). 
Выигрышных комбинаций 118 (Сто восемнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 13 руб. 25 коп. (Тринадцать рублей двадцать пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 563 руб. 50 коп. 
(Одна тысяча пятьсот шестьдесят три рубля пятьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 44 коп. (Ноль рублей сорок 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3372. 
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 Протокол о результатах тиража № 3372 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3372  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Аусбург-Лейпциг                                                                                          02:02; 
Бордо-Лион                                                                                                    01:01; 
Бетис-Реал С                                                                                                 02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3372, открытого 
03.03.2017  и закрытого 03.03.2017 , было принято 1 063 (Одна тысяча 
шестьдесят три) шт. на сумму  1 663 руб. 35 коп.  (Одна тысяча шестьсот 
шестьдесят три рубля тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
081 руб. 18 коп.  (Одна тысяча восемьдесят один рубль восемнадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 45 
коп. (Ноль рублей сорок пять копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 1 081 руб. 63 коп.  (Одна тысяча 
восемьдесят один рубль шестьдесят три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3373 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3373  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер-Халл                                                                                                  03:01; 
Уотфорд-Саутгемптон                                                                                 03:04; 
Ливерпуль-Арсенал                                                                                     03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3373, открытого 
03.03.2017  и закрытого 04.03.2017 , было принято 2 219 (Две тысячи 
двести девятнадцать) шт. на сумму  5 111 руб. 40 коп.  (Пять тысяч сто 
одиннадцать рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  3 
322 руб. 41 коп.  (Три тысячи триста двадцать два рубля сорок одна 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  560 
руб. 33 коп. (Пятьсот шестьдесят рублей тридцать три копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 3 882 руб. 74 коп.  (Три тысячи восемьсот 
восемьдесят два рубля семьдесят четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3374 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3374  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сандерленд-Манчестер Сити                                                                   00:02; 
Лас-Пальмас-Осасуна                                                                                05:02; 
Атлетик-Малага                                                                                           01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3374, открытого 
03.03.2017  и закрытого 05.03.2017 , было принято 831 (Восемьсот тридцать 
одна) шт. на сумму  1 218 руб. 75 коп.  (Одна тысяча двести восемнадцать 
рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  792 
руб. 19 коп.  (Семьсот девяносто два рубля девятнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 792 руб. 23 коп.  (Семьсот девяносто два 
рубля двадцать три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3374 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3374  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сандерленд-Манчестер Сити                                                                   00:02; 
Лас-Пальмас-Осасуна                                                                                 05:02; 
Атлетик-Малага                                                                                           01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3374, открытого 
03.03.2017  и закрытого 05.03.2017 , было принято 831 (Восемьсот тридцать 
одна) шт. на сумму  1 218 руб. 75 коп.  (Одна тысяча двести восемнадцать 
рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  792 
руб. 19 коп.  (Семьсот девяносто два рубля девятнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 792 руб. 23 коп.  (Семьсот девяносто два 
рубля двадцать три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

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


  
Протокол о результатах тиража № 3379 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3379 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс-Трактор                                                                                             02:01; 
Шахтер С-Динамо Мол                                                                             04:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3379, открытого 
03.03.2017  и закрытого 04.03.2017 , было принято 752 (Семьсот пятьдесят 
две) шт. на сумму  1 215 руб. 75 коп.  (Одна тысяча двести пятнадцать 
рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 790 
руб. 24 коп.  (Семьсот девяносто рублей двадцать четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 65 руб. 85 коп. (Шестьдесят пять рублей восемьдесят пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 790 руб. 20 коп. 
(Семьсот девяносто рублей двадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж №3374. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3380 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3380 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Калгари-Айлендерс                                                                                     05:02; 
Питтсбург-Баффало                                                                                     04:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3380, открытого 
03.03.2017  и закрытого 05.03.2017 , было принято 844 (Восемьсот сорок 
четыре) шт. на сумму  1 473 руб. 30 коп.  (Одна тысяча четыреста 
семьдесят три рубля тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 957 
руб. 65 коп.  (Девятьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 9 (Девять) шт. выигрыш на каждую составил 106 
руб. 40 коп. (Сто шесть рублей сорок копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 957 руб. 60 коп. 
(Девятьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж №3375. 
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