
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 2994 

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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2994 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
БАТЭ-Дандолк                                                                                     01:00; 
Виктория Пльзень-Карабах                                                               00:00; 
Шахтер-Янг Бойз                                                                                 02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2994, открытого 
22.07.2016  и закрытого 26.07.2016 , было принято 3 551 (Три тысячи 
пятьсот пятьдесят одна) шт. на сумму  9 982 руб. 95 коп.  (Девять тысяч 
девятьсот восемьдесят два рубля девяносто пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 488 
руб. 92 коп.  (Шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 
девяносто две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 120 
руб. 30 коп. (Одна тысяча сто двадцать рублей тридцать 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 85 (Восемьдесят пять) шт. выигрыш на каждую 
составил   89 руб. 52 коп. (Восемьдесят девять рублей пятьдесят две 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 609 руб. 20 коп. 
(Семь тысяч шестьсот девять 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 2995. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2995 

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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2995 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фенербахче-Монако                                                                            02:01; 
Тренчин-Легия                                                                                     00:01; 
Олимпиакос-Хапоэль Беер-Шэва                                                      00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2995, открытого 
22.07.2016  и закрытого 27.07.2016 , было принято 1 067 (Одна тысяча 
шестьдесят семь) шт. на сумму  2 030 руб. 85 коп.  (Две тысячи тридцать 
рублей восемьдесят пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 320 
руб. 05 коп.  (Одна тысяча триста двадцать рублей 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил   188 
руб. 58 коп. (Сто восемьдесят восемь рублей пятьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 320 руб. 06 коп. 
(Одна тысяча триста двадцать рублей 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 № 2996. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2996 

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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2996 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Торпедо БелАЗ-Рапид Вена                                                                00:00; 
Биркиркара-Краснодар                                                                       00:03; 
Войводина-Динамо Мн                                                                        01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2996, открытого 
26.07.2016  и закрытого 28.07.2016 , было принято 2 772 (Две тысячи 
семьсот семьдесят две) шт. на сумму  7 167 руб. 00 коп.  (Семь тысяч сто 
шестьдесят семь рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 658 
руб. 55 коп.  (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей 
пятьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 279 
руб. 80 коп. (Одна тысяча двести семьдесят девять рублей восемьдесят 
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 40 (Сорок) шт. выигрыш на каждую составил   
148 руб. 45 коп. (Сто сорок восемь рублей сорок пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 938 руб. 00 коп. 
(Пять тысяч девятьсот тридцать восемь 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. 36 коп. (Ноль рублей тридцать 
шесть копеек) и переходит в тираж № 2997. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2997 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2997 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Слуцк-Славия Мозырь                                                                        01:00; 
Гранит-Неман                                                                                       00:01; 
БАТЭ-Динамо Бр                                                                                  02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2997, открытого 
29.07.2016  и закрытого 29.07.2016 , было принято 802 (Восемьсот две) шт. 
на сумму  1 177  руб. 05 коп.  (Одна тысяча сто семьдесят семь рублей 
пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 765 
руб. 08 коп.  (Семьсот шестьдесят пять рублей восемь 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. 36 
коп. (Ноль рублей тридцать шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 28 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил   27 руб. 33 коп. (Двадцать семь рублей тридцать три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 765 руб. 24 коп. 
(Семьсот шестьдесят пять рублей двадцать 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. 20 коп. (Ноль рублей двадцать 
копеек) и переходит в тираж № 2998. 
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Протокол о результатах тиража № 2998 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2998 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Черноморец О-Шахтер                                                                        01:04; 
Анжи-ЦСКА                                                                                           00:00; 
Ростов-Оренбург                                                                                   01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2998, открытого 
29.07.2016  и закрытого 30.07.2016 , было принято 973 (Девятьсот 
семьдесят три) шт. на сумму  1 468  руб. 95 коп.  (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят восемь рублей девяносто пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 954 
руб. 82 коп.  (Девятьсот пятьдесят четыре рубля восемьдесят 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. 20 
коп. (Ноль рублей двадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил   191 
руб. 00 коп. (Сто девяносто один рубль ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 955 руб. 00 коп. 
(Девятьсот пятьдесят 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 2999. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2999 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2999 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фейеноорд-ПСВ                                                                                    00:01; 
Карпаты-Динамо К                                                                              00:02; 
Терек-Крылья Советов                                                                       01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2999, открытого 
29.07.2016  и закрытого 31.07.2016 , было принято 919 (Девятьсот 
девятнадцать) шт. на сумму  1 364  руб. 85 коп.  (Одна тысяча триста 
шестьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 887 
руб. 15 коп.  (Восемьсот восемьдесят семь рублей пятнадцать 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. 02коп. 
(Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 44 (Сорок четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил   20 руб. 16 коп. (Двадцать рублей шестнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 887 руб. 04 коп. 
(Восемьсот восемьдесят семь рублей 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. 13 коп. (Ноль рублей 
тринадцать копеек) и переходит в тираж № 3000. 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3000 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3000 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Краснодар-Томь                                                                                   03:00; 
Рубин-Амкар                                                                                         00:00; 
Кальмар-Юргорден                                                                              02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3000, открытого 
29.07.2016  и закрытого 01.08.2016 , было принято 851 (Восемьсот 
пятьдесят одна) шт. на сумму  1 117  руб. 50 коп.  (Одна тысяча сто 
семнадцать рублей пятьдесят копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 726 
руб. 38 коп.  (Семьсот двадцать шесть рублей тридцать восемь 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. 13 
коп. (Ноль рублей тринадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил   
72 руб. 65 коп. (Семьдесят два рубля шестьдесят пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 726 руб. 50 коп. 
(Семьсот двадцать шесть рублей 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3001. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3001 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3001 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Тб-Динамо Зг                                                                          00:01; 
Црвена Звезда-Лудогорец                                                                    02:02; 
Дандолк-БАТЭ                                                                                      03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3001, открытого 
29.07.2016  и закрытого 02.08.2016 , было принято 3 553 (Три тысячи 
пятьсот пятьдесят три) шт. на сумму  7 776  руб. 90 коп.  (Семь тысяч 
семьсот семьдесят шесть рублей девяносто копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 054 
руб. 98 коп.  (Пять тысяч пятьдесят четыре рубля девяносто восемь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 409 
руб. 88 коп. (Одна тысяча четыреста девять рублей восемьдесят 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   6 
464 руб. 88 коп. (Шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 
восемьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 464 руб. 88 коп. 
(Шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля восемьдесят восемь 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 3002 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3002 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Янг Бойз-Шахтер Д                                                                              02:00; 
Андерлекс-Ростов                                                                                 00:02; 
Селтик-Астана                                                                                      02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3002, открытого 
29.07.2016  и закрытого 03.08.2016 , было принято 1 344 (Одна тысяча 
триста сорок четыре) шт. на сумму  1 862  руб. 10 коп.  (Одна тысяча 
восемьсот шестьдесят два рубля десять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 210 
руб. 37 коп.  (Одна тысяча двести десять 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   1 210  руб. 37 коп. (Одна тысяча двести 
десять рублей тридцать семь копеек). 

   

  
Протокол о результатах тиража № 3003 

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. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3003 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Войводина                                                                        00:02; 
Рапид Вена-Торпедо БелАЗ                                                                 03:00; 
Мексика-Германия                                                                               02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3003, открытого 
29.07.2016  и закрытого 04.08.2016 , было принято 3 205 (Три тысячи 
двести пять) шт. на сумму  5 944  руб. 35 коп.  (Пять тысяч  девятьсот 
сорок четыре рубля тридцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 863 
руб. 83 коп.  (Три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля восемьдесят 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  601 
руб. 28 коп. (Шестьсот один рубль двадцать восемь 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 32 (Тридцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил   139 руб. 53 коп. (Сто тридцать девять рублей пятьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 464 руб. 96 коп. 
(Четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 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. 15 коп. (Ноль рублей 
пятнадцать копеек) и переходит в тираж № 3004. 
 

  
 

 Протокол о результатах тиража № 3004 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3004 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хельсинборг-Эфле                                                                                02:03; 
НЕК-Зволле                                                                                           01:01; 
Остенде-Брюгге                                                                                    01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3004, открытого 
05.08.2016  и закрытого 05.08.2016 , было принято 478 (Четыреста 
семьдесят восемь) шт. на сумму  643  руб. 35 коп.  (Шестьсот сорок три 
рубля тридцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 418 
руб. 18 коп.  (Четыреста восемнадцать рублей 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. 15 
коп. (Ноль рублей пятнадцать 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   418  руб. 33 коп. (Четыреста 
восемнадцать рублей тридцать три копейки). Общая сумма округлений 
составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 3005 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.rfpl.org, www.fpl.ua. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3005 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал Т-Рубин                                                                                  01:00; 
Динамо К-Днепр                                                                                   01:00; 
ПСЖ – Лион                                                                                          04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3005, открытого 
05.08.2016  и закрытого 06.08.2016 , было принято 773 (Семьсот семьдесят 
три) шт. на сумму  1 075  руб. 95 коп.  (Одна тысяча семьдесят пять 
рублей девяносто пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 699 
руб. 37 коп.  (Шестьсот девяносто девять 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   699 
руб. 37 коп. (Шестьсот девяносто девять рублей тридцать семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 699 руб. 37 коп. 
(Шестьсот девяносто девять рублей тридцать семь 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 3006 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3006 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер-Манчестер Юнайтед                                                               01:02; 
Германия-Южная Корея                                                                     03:03; 
Бенфика – Брага                                                                                  03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3006, открытого 
05.08.2016  и закрытого 07.08.2016 , было принято 1 706 (Одна тысяча 
семьсот шесть) шт. на сумму  3 603  руб. 15 коп.  (Три тысячи шестьсот 
три рубля пятнадцать копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 342 
руб. 05 коп.  (Две тысячи триста сорок два рубля пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  617 
руб. 31 коп. (Шестьсот семнадцать рублей тридцать одна копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   2 
959 руб. 36 коп. (Две тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 
тридцать шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 959 руб. 36 коп. (Две 
тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей тридцать 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3007 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3007 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витебск-Белшина                                                                                01:00; 
Краснодар-Терек                                                                                  04:00; 
Спартак-Крылья Советов                                                                   01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3007, открытого 
05.08.2016  и закрытого 08.08.2016 , было принято 704 (Семьсот четыре) 
шт. на сумму  926  руб. 25 коп.  (Девятьсот двадцать шесть рублей 
двадцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 602 
руб. 06 коп.  (Шестьсот два рубля 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 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   602 
руб. 06 коп. (Шестьсот два рубля шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 602 руб. 06 коп. 
(Шестьсот два рубля 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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