
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
  

Протокол о результатах тиража № 2965 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com  
 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 №   2965 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Италия - Испания                                                                                02:00; 
Англия - Исландия                                                                             01:02; 
Флора - Линкольн                                                                                02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2965, открытого 
24.06.2016  и закрытого 27.06.2016 , было принято 3 038 (Три тысячи 
тридцать восемь) шт. на сумму  66 937 500 (Шестьдесят шесть миллионов 
девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
43 509 375 (Сорок три миллиона пятьсот девять тысяч триста семьдесят 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  7 307 
625  (Семь миллионов триста семь тысяч шестьсот двадцать пять)     
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  
71(Семьдесят один)     рубль. 
Выигрышных комбинаций 4  (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил    
12 704 200  (Двенадцать миллионов семьсот четыре тысячи двести)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 50 816 800 (Пятьдесят 
милилонов восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  271 (Двести семьдесят один)     рубль 
и переходит в тираж №2967. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2966 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com  
 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 №   2966 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Валетта – Б36                                                                                         01:00; 
Нью-Сейнтс– Тре Пенне                                                                             02:01; 
Санта–Колома  - Алашкерт                                                                       00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2966, открытого 
24.06.2016  и закрытого 28.06.2016 , было принято 1 332 (Одна тысяча 
триста тридцать две) шт. на сумму  21 291 000 (Двадцать один миллион 
двести девяносто одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 839 150 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч 
сто пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
2 925 725   (Два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч семьсот 
двадцать пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0(Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций 5  (Пять) шт. выигрыш на каждую составил    
3 352 900 (Три миллиона триста пятьдесят две тысячи девятьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 16 764 500 
(Шестнадцать милилонов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот)    
рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила      0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  375 (Триста семьдесят пять)     рублей 
и переходит в тираж №2967. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2967 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.myscore.ru, www.xscores.com 
 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 №   2967 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лахти - Кеми                                                                                         01:00; 
Акранес – Стьярнан                                                                             04:02; 
Замалек – Сетиф                                                                           Матч отменен. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2967, открытого 
24.06.2016  и закрытого 29.06.2016 , было принято 723 (Семьсот двадцать 
три) шт. на сумму  12 754 500 (Двенадцать  миллионов семьсот пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 290 425 (Восемь миллионов двести девяносто 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  646 
(Шестьсот сорок шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)     шт. выигрыш на каждую составил     
0 (Ноль)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  0 (Ноль)     рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль)     рублей. 
Т.к. матч Замалек-Сетиф отменен и не сыгран в течение следующего дня, 
тираж признается не состоявшимся и отменяется. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2968 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com  
 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 №   2968 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гетеборг-Лландидно                                                                                    05:00; 
ДинамоМн –Спартакс                                                                                 02:01; 
Польша – Португалия                                                                           01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2968, открытого 
28.06.2016  и закрытого 30.06.2016 , было принято 3 192 (Три тысячи сто 
девяносто две) шт. на сумму  76 603 500 (Семьдесят шесть миллионов 
шестьсот три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
49 792 275 (Сорок девять миллионов семьсот девяносто две тысячи 
двести семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
11 758 425 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч 
четыреста двадцать пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0(Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил   5 129 200 (Пять милилонов сто двадцать девять тысяч двести)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 61 550 400(Шестьдесят 
один милилон пятьсот пятьдесят тысяч четыреста)    рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  300 (Триста)     рублей и переходит в 
тираж №2969. 
 

 

 



  
Протокол о результатах тиража № 2969 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com, www.bff.by 
 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 №   2969 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Крумкачы - Минск                                                                                  00:01; 
Дерри Сити - Дандолк                                                                                00:05; 
Уэльс – Бельгия                                                                                      03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2969, открытого 
01.07.2016  и закрытого 01.07.2016 , было принято 1 345 (Одна тысяча 
триста сорок пять) шт. на сумму  2 169 руб.    (Две тысячи сто шестьдесят 
девять рублей) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
1 409 руб. 85 коп. (Одна тысяча четыреста девять рублей восемьдесят 
пять копеек) . 
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   3 коп. (Три 
копейки) . 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)     шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила     1 409 руб. 88 коп.  (Одна тысяча 
четыреста девять рублей восемьдесят восемь копеек)     
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2970 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com, www.bff.by 
 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 №   2970 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Городея - БАТЭ                                                                                  01:01; 
Витебск – Динамо Бр                                                                         01:00; 
Германия – Италия                                                                            01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2970, открытого 
01.07.2016  и закрытого 02.07.2016 , было принято 1 765 (Одна тысяча 
семьсот шестьдесят пять) шт. на сумму  2 973 руб. 15 коп.  (Две тысячи 
девятьсот семьдесят три рубля пятнадцать копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 932 
руб. 55 коп.  (Одна тысяча девятьсот тридцать два рубля пятьдесят пять 
копеек). 
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, 0 (Ноль)  рублей. 
Выигрышных комбинаций  48 (Сорок восемь)     шт. выигрыш на каждую 
составил   40 руб. 26 коп. (Сорок рублей двадцать шесть копеек) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 932 руб. 48 коп. 
(Одна тысяча девятьсот тридцать два рубля сорок  восемь копеек).     
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 (Ноль)     рублей. 
Общая сумма округлений составила 7 коп. (Семь копеек)   и переходит в 
тираж № 2971. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2971 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com, www.bff.by 
 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 №   2971 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн - Славия                                                                                  01:00; 
Гранит – Белшина                                                                                  00:04; 
Франция – Исландия                                                                              05:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2971, открытого 
01.07.2016  и закрытого 03.07.2016 , было принято 2 003 (Две тысячи три) 
шт. на сумму  2 881 руб. 35 коп.  (Две тысячи восемьсот восемьдесят один 
рубль тридцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 872  
руб. 88 коп.  (Одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля восемьдесят 
восемь копеек). 
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 7 коп. (7 
копеек)     . 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)     шт.   
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0(Ноль )     рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    1 872 руб. 95 коп.  (Одна тысяча 
восемьсот семьдесят два рубля девяносто пять копеек)     
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2972 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bff.by 
 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 №   2972 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Интер Турку - ВПС                                                                                  00:02; 
Шахтер С – Торпедо БелАЗ                                                                   03:00; 
Стремсгодсет – Олесунн                                                                         04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2972, открытого 
01.07.2016  и закрытого 04.07.2016 , было принято 642 (Шестьсот сорок 
две) шт. на сумму  925 руб. 05 коп.  (Девятьсот двадцать пять рублей 
пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 601  
руб. 28 коп.  (Шестьсот один рубль двадцать восемь копеек). 
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 руб. (Ноль 
рублей). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)     шт. выигрыш на каждую составил   0 
руб. (Ноль рублей) . 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0(Ноль )     рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   601  руб. 29 коп.  (Шестьсот один 
рубль двадцать девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2973 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com 
 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 №   2973 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Алашкерт–Санта Колома                                                                          03:00; 
Б36 – Валетта                                                                                          02:01; 
Тре Пенне – Нью-Сейнтс                                                                       00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2973, открытого 
01.07.2016  и закрытого 05.07.2016 , было принято 800 (Восемьсот) шт. на 
сумму  1 345 руб. 05 коп.  (Одна тысяча триста сорок  пять рублей пять 
копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 874  
руб. 28 коп.  (Восемьсот семьдесят четыре рубля двадцать восемь 
копеек). 
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 руб. (Ноль 
рублей). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть)     шт. выигрыш на каждую составил   
145 руб. 71 коп. (Сто сорок пять рублей семьдесят одна копейка) . 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 874 руб. 26 коп. 
(Восемьсот семьдесят четыре рубля двадцать шесть копеек )      . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила     0  руб. (Ноль рублей). 
Общая сумма округлений составила 3 коп. (Три копейки)  и переходит в 
тираж № 2974. 

  

  
Протокол о результатах тиража № 2974 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com 
 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 №   2974 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Инфонет – Хартс                                                                                     02:04; 
Линкольн - Флора                                                                                      02:00; 
Португалия – Уэльс                                                                                02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2974, открытого 
04.07.2016  и закрытого 06.07.2016 , было принято 3 505 (Три тысячи 
пятьсот пять) шт. на сумму  8 293 руб. 65 коп.  (Восемь тысяч двести 
девяносто три рубля шестьдесят пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 390  
руб. 87 коп.  (Пять тысяч триста девяносто рублей восемьдесят семь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  2 037 
руб. 91 коп. (Две тысячи тридцать семь рублей девяносто одна копейка).  
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 3 коп (Три 
копейки). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)     шт. выигрыш на каждую составил   0  
руб. (Ноль рублей). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0  руб. (Ноль рублей). . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила     7 428  руб. 82 коп. (Семь тысяч 
четыреста двадцать восемь рублей восемьдесят две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0  руб. (Ноль рублей).  
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2975 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.uefa.com 
 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 №   2975 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартакс – Динамо Мн                                                                         00:02; 
Шахтер С – Рунавик                                                                             05:00; 
Германия – Франция                                                                              00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2975, открытого 
04.07.2016  и закрытого 07.07.2016 , было принято 3 535 (Три тысячи 
пятьсот тридцать пять) шт. на сумму  8 458 руб. 35 коп.  (Восемь тысяч 
четыреста пятьдесят восемь рублей тридцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 497  
руб. 93 коп.  (Пять тысяч четыреста девяносто семь рублей девяносто 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 835 
руб. 26 коп (Одна тысяча восемьсот тридцать пять рублей двадцать 
шесть  копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0  руб. 
(Ноль рублей). 
Выигрышных комбинаций 12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил   611  руб. 09 коп. (Шестьсот одиннадцать рублей девять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 333  руб. 08 коп. 
(Семь тысяч триста тридцать три рубля восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    0  руб. (Ноль рублей). 
Общая сумма округлений составила 11  коп. (Одиннадцать копеек) и 
переходит в тираж № 2976. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2976 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.xscores.com 
 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 №   2976 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ВПС – Лахти                                                                                            01:00; 
Богемианс – Брей Уондерерс                                                                    00:00; 
Финн Харпс – Гелвей Юнайтед                                                           01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2976, открытого 
08.07.2016  и закрытого 08.07.2016 , было принято 698 (Шестьсот девяносто 
восемь) шт. на сумму  1 145 руб. 85 коп.  (Одна тысяча сто сорок пять 
рублей восемьдесят пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 744  
руб. 80 коп.  (Семьсот сорок четыре рубля восемьдесят копеек). 
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 11 копеек 
(Одиннадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил   148  
руб. 98 коп. (Сто сорок восемь рублей девяносто восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 744  руб. 90 коп. 
(Семьсот сорок четыре рубля девяносто копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда  составила   0  руб. (Ноль рублей). 
Общая сумма округлений составила 2  коп. (Две копейки) и переходит в 
тираж № 2977. 
 

    



Протокол о результатах тиража № 2977 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.xscores.com, www.bff.by 
 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 №   2977 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ГЖДТ - Крумкачы                                                                                       02:01; 
Юргорден – Норчепинг                                                                          00:01; 
Слайго Роверс – Сент-Патрикс                                                            01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2977, открытого 
08.07.2016  и закрытого 09.07.2016 , было принято 671 (Шестьсот семьдесят 
одна) шт. на сумму  980 руб. 85 коп.  (Девятьсот восемьдесят рублей 
восемьдесят пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 637 
руб. 55 коп.  (Шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят пять копеек 
копеек). 
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 коп. (Две 
копейки). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил   
159  руб. 39 коп. (Сто пятьдесят девять рублей тридцать девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 637  руб. 56 коп. 
(Шестьсот тридцать семь рублей пятьдесят шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда  составила   0  руб. (Ноль рублей). 
Общая сумма округлений составила 2  коп. (Две копейки) и переходит в 
тираж № 2981. 

 

Протокол о результатах тиража № 2978 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.svenskfotboll.se, www.uefa.com 
 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 №   2978 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Португалия U19– Австрия U19                                                               01:01; 
Мальме – Эребру                                                                                    01:00; 
Стьярнан – Фйолнир                                                                               02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2978, открытого 
08.07.2016  и закрытого 11.07.2016 , было принято 764 (Семьсот шестьдесят 
четыре) шт. на сумму  1 423 руб. 35 коп.  (Одна тысяча четыреста 
двадцать три рубля тридцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 925 
руб. 18 коп.  (Девятьсот двадцать пять рублей восемнадцать копеек) 
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 19 коп. 
(Девятнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил   
92  руб. 53 коп. (Девяносто два рубля пятьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 925 руб. 30 коп. 
(Девятьсот двадцать пять рублей тридцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0  руб. (Ноль рублей). 
Общая сумма округлений составила 7  коп. (Семь копеек) и переходит в 
тираж № 2979. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2981 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru, www.uefa.com 
 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 №   2981 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Санта Круз - Интернасьонал                                                               01:00; 
Сан-Паулу – Америка Минейро                                                           03:00; 
Португалия – Франция                                                                        00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2981, открытого 
08.07.2016  и закрытого 10.07.2016 , было принято 6 184 (Шесть тысяч сто 
восемьдесят четыре) шт. на сумму  19 357 руб. 50 коп.  (Девятнадцать 
тысяч триста пятьдесят семь рублей пятьдесят копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 12 
582 руб. 38 коп.  (  Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 
тридцать восемь копеек) 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  4 755 
руб. 95 коп (Четыре тысячи семьсот пятьдесят пять рублей девяносто 
пять копеек) . 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 2 коп. (Две 
копейки). 
Выигрышных комбинаций 49 (Сорок девять) шт. выигрыш на каждую 
составил   353  руб. 84 коп. (Триста пятьдесят три рубля восемьдесят 
четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 17 338 руб. 16 коп. 
(Семнадцать тысяч триста тридцать восемь рублей   шестнадцать 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда   составила   0  руб. (Ноль рублей). 
Общая сумма округлений составила 19  коп. (Девятнадцать копеек) и 
переходит в тираж № 2978. 
 

 

 

 


