
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 2893 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2893 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Стумбрас - Тракай   00:00; 
Лимерик – Гелвей Юнайтед  02:00; 
Бавария - Атлетико                                   02:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2893, открытого 
29.04.2016  и закрытого 03.05.2016 , было принято  2 384 (Две тысячи 
триста восемьдесят четыре) шт. на сумму  53 640 000 (Пятьдесят три 
миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
34 866 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть  
тысяч) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  9 659 
325 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч триста 
двадцать пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила   0  (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 14 (Четырнадцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил     3 180 300  (Три миллиона сто восемьдесят тысяч триста)  
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 44 524 200 (Сорок 
четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи двести)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   1 125 (Одна тысяча сто двадцать 
пять)  рублей и переходит в тираж № 2895.   
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2894 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2894 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Чехия – Канада      00:03; 
Швейцария  -  Германия    03:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2894, открытого 
29.04.2016  и закрытого 03.05.2016 , было принято 774 (Семьсот семьдесят 
четыре) шт. на сумму  10 317 000 (Десять миллионов триста семнадцать 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  6 
706 050 (Шесть миллионов семьсот шесть тысяч пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0  (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)     шт., выигрыш на каждую составил    
745 100 (Семьсот сорок пять тысяч сто)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  6 705 900 (Шесть 
миллионов семьсот пять тысяч девятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  150 (Сто пятьдесят)  рублей  и 
переходит в тираж № 2895. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2895 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2895 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
БАТЭ – Нафтан   00:00; 
Галатасарай – Резиспор  00:00; 
Реал М – Манчестер Сити                       01:00.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2895, открытого 
29.04.2016  и закрытого 04.05.2016 , было принято  3 523 (Три тысячи 
пятьсот двадцать три) шт. на сумму   83 938 500 (Восемьдесят три 
миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
54 560 025 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят  тысяч 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
14 716 650 (Четырнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила   1 275  
(Одна тысяча двести семьдесят пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций 30 (Тридцать)  шт. выигрыш на каждую 
составил     2 309 200  (Два миллиона триста девять тысяч двести)  
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  69 276 000 
(Шестьдесят девять миллионов двести семьдесят шесть тысяч)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   1 950 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят)  рублей и переходит в тираж № 2896.   
 

  
Протокол о результатах тиража № 2896 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2896 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Фенербахче - Коньяспор  02:00; 
Севилья – Шахтер   03:01; 
Ливерпуль – Вильярреал                        03:00.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2896, открытого 
29.04.2016  и закрытого 05.05.2016 , было принято  1 782 (Одна тысяча 
семьсот восемьдесят две) шт. на сумму   32 167 500 (Тридцать два 
миллиона сто шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 908 875 (Двадцать миллионов девятьсот восемь  тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила   1 950 (Одна 
тысяча девятьсот пятьдесят) рублей. 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять)  шт. выигрыш на каждую составил     
2 091 000  (Два миллиона девяносто одна тысяча)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  20 910 000 (Двадцать 
миллионов девятьсот десять тысяч)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   825 (Восемьсот двадцать пять)  
рублей и переходит в тираж № 2897.   
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Протокол о результатах тиража № 2897 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2897 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ростов – Локомотив  02:01; 
Сент-Патрикс – Дерри Сити  00:01; 
Пасуш де Ферейра - Тондела                  01:04.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2897, открытого 
06.05.2016  и закрытого 06.05.2016 , было принято  520 (Пятьсот двадцать) 
шт. на сумму   9 381 000 (Девять миллионов триста восемьдесят одна 
тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 097 650 (Шесть миллионов девяносто семь  тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила   825 
(Восемьсот двадцать пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)  шт.    
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0 (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   6 098 475 (Шесть миллионов 
девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей.   
 

  
Протокол о результатах тиража № 2898 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2898 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Финляндия -Беларусь   06:02; 
Чехия – Россия      03:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2898, открытого 
06.05.2016  и закрытого 06.05.2016 , было принято 2 134 (Две тысячи сто 
тридцать четыре) шт. на сумму  43 758 000 (Сорок три миллиона семьсот 
пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   
28 442 700 (Двадцать восемь миллионов четыреста сорок две тысячи 
семьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0  (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)     шт., выигрыш на каждую составил    
14 221 300 (Четырнадцать миллионов двести двадцать одна тысяча 
триста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  28 442 600 (Двадцать 
восемь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  100 (Сто)  рублей  и переходит в тираж 
№ 2899. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2899 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2899 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер - Эвертон    03:01; 
Рубин – Краснодар    01:01; 
Болонья–Милан                                                    00:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2899, открытого 
06.05.2016  и закрытого 07.05.2016 , было принято  581 (Пятьсот 
восемьдесят одна) шт. на сумму   7 351 500 (Семь миллионов триста 
пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 778 475 (Четыре миллиона  семьсот семьдесят восемь  тысяч 
четыреста семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 100 (Сто) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть)  шт., выигрыш на каждую составил 
796 400 (Семьсот девяносто шесть тысяч четыреста) рублей.    
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   4 778 400 (Четыре 
миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   175 (Сто семьдесят пять) рублей и 
переходит в тираж № 2901.   
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2900 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2900 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь - США   03:06; 
Латвия - Чехия       03:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2900, открытого 
06.05.2016  и закрытого 07.05.2016 , было принято 2 402 (Две тысячи 
четыреста две) шт. на сумму  61 117 500 (Шестьдесят один миллион сто 
семнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   
39 726 375 (Тридцать девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч 
триста семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
7 428 421 (Семь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч четыреста 
двадцать один)     рубль. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0  (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  18 (Восемнадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил    2 619 700 (Два миллиона  шестьсот девятнадцать тысяч 
семьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  47 154 600 (Сорок 
семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  196 (Сто девяносто шесть)  рублей  и 
переходит в тираж № 2901. 
 

 

 



 

 
Протокол о результатах тиража № 2901 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2901 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити - Арсенал   02:02; 
Барселона - Эспаньол   05:00; 
Реал М - Валенсия                                                       03:02.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2901, открытого 
06.05.2016  и закрытого 08.05.2016 , было принято  691 (Шестьсот 
девяносто одна) шт. на сумму   13 194 000 (Тринадцать  миллионов сто 
девяносто четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 576 100 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть  тысяч сто) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 371 (Триста 
семьдесят один) рубль. 
Выигрышных комбинаций 5 (Пять)  шт., выигрыш на каждую составил 
1 715 200 (Один миллион семьсот пятнадцать тысяч двести) рублей.    
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   8 576 000 Восемь 
миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   471 (Четыреста семьдесят один) 
рубль и переходит в тираж № 2903.   

  

  
Протокол о результатах тиража № 2902 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2902 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Швеция – Дания   05:02; 
Франция – Словакия    01:05. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2902, открытого 
06.05.2016  и закрытого 08.05.2016 , было принято 969 (Девятьсот 
шестьдесят девять) шт. на сумму  19 938 000 (Девятнадцать миллионов 
девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   
12 959 700 (Двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч 
семьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0  (Ноль)     
рублей. 
Выигрышных комбинаций  37 (Тридцать семь)     шт., выигрыш на каждую 
составил    350 200 (Триста пятьдесят тысяч двести)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  12 957 400 
(Двенадцать миллионов девятьсот  пятьдесят семь тысяч четыреста)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  2 300 (Две тысячи триста)  рублей  и 
переходит в тираж № 2903. 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 2903 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2903 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь - Канада   00:08; 
Финляндия - США     03:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2903, открытого 
06.05.2016  и закрытого 09.05.2016 , было принято 2 187 (Две тысячи сто 
восемьдесят семь) шт. на сумму  66 042 000 (Шестьдесят шесть 
миллионов сорок две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   
42 927 300 (Сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч триста) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 8 395 
725 (Восемь миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот двадцать 
пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  2 771 (Две 
тысяч семьсот семьдесят один)     рубль. 
Выигрышных комбинаций  213 (Двести тринадцать)     шт., выигрыш на 
каждую составил    240 900 (Двести сорок тысяч девятьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  51 311 700 (Пятьдесят 
один миллион триста одиннадцать тысяч семьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  14 096 (Четырнадцать тысяч 
девяносто шесть)  рублей  и переходит в тираж № 2905. 
 
 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2904 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2904 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гетеборг – Юргорден   02:01; 
Истанбул - Фенербахче   02:01; 
Эшторил - Арука                01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2904, открытого 
06.05.2016  и закрытого 09.05.2016 , было принято  347 (Триста сорок семь) 
шт. на сумму   3 564 000 (Три  миллиона пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 316 600 (Два миллиона триста шестнадцать  тысяч шестьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть)  шт., выигрыш на каждую составил  
386 100 (Триста восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.    
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   2 316 600 (Два 
миллиона триста шестнадцать тысяч шестьсот)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей .   
 



 
 

Протокол о результатах тиража № 2905 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2905 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Казахстан - Норвегия   02:04; 
Венгрия – Франция     02:06. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2905, открытого 
06.05.2016  и закрытого 10.05.2016 , было принято 1 350 (Одна тысяча 
триста пятьдесят) шт. на сумму  24 364 500 (Двадцать четыре миллиона 
триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 836 925 (Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч 
девятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  14 096 
(Четырнадцать тысяч девяносто шесть)     рублей. 
Выигрышных комбинаций  7 (Семь)     шт., выигрыш на каждую составил    
2 264 400 (Два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи четыреста)     
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  15 850 800 
(Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила  221 (Двести двадцать один)  рубль  и 
переходит в тираж № 2907. 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2906 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2906 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед  03:02; 
Богемиан – Корк Сити   00:01; 
Шэмрок Роверс – Слайго Роверс                             03:00.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2906, открытого 
06.05.2016  и закрытого 10.05.2016 , было принято  427 (Четыреста 
двадцать семь) шт. на сумму   5 118 000 (Пять миллионов сто 
восемнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 326 700 (Три миллиона триста двадцать шесть  тысяч семьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 2 (Две)  шт., выигрыш на каждую составил  1 663 
300 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи триста) рублей.    
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   3 326 600 (Три 
миллиона триста двадцать шесть тысяч шестьсот)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража   0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   100 (Сто) рублей и переходит в тираж 
№ 2907 .   
 
 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2907 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2907 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словакия – Беларусь   02:04; 
Швеция - Казахстан     07:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2907, открытого 
07.05.2016  и закрытого 11.05.2016 , было принято 1 593 (Одна тысяча 
пятьсот девяносто три) шт. на сумму   34 158 000 (Тридцать четыре 
миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
22 202 700 (Двадцать два миллиона двести две тысячи семьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража , составила  321 
(Триста двадцать один)   рубль. 
Выигрышных комбинаций  19 (Девятнадцать) шт., выигрыш на каждую 
составил    1 168 500 (Один миллион сто шестьдесят восемь тысяч 
пятьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  22 201 500 (Двадцать 
два миллиона двести одна тысяча пятьсот)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 521 (Одна тысяча пятьсот двадцать 
один)  рубль  и переходит в тираж № 2909. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2908 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2908 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бордо – ПСЖ    01:01; 
Норвич – Уотфорд    04:02; 
Ливерпуль - Челси                                                      01:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2908, открытого 
07.05.2016  и закрытого 11.05.2016 , было принято  735 (Семьсот тридцать 
пять) шт. на сумму   11 242 500 (Одиннадцать миллионов двести сорок 
две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 307 625 (Семь миллионов триста семь  тысяч шестьсот двадцать пять) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)  шт. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0 (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража    7 307 625 (Семь миллионов 
триста семь  тысяч шестьсот двадцать пять) рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей.   
 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2909 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2909 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Славия-Мозырь - Минск   06:02; 
Динамо М – Ростов                                                     01:03; 
Неман - БАТЭ                                                              00:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2909, открытого 
08.05.2016  и закрытого 12.05.2016 , было принято  563 (Пятьсот 
шестьдесят три) шт. на сумму   6 249 000 (Шесть миллионов двести сорок 
девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 061 850 (Четыре миллиона  шестьдесят одна  тысяча восемьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 1 521 (Одна 
тысяча пятьсот двадцать один) рубль. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)  шт. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   0 (Ноль)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража    4 063 371 (Четыре миллиона 
шестьдесят три  тысячи триста семьдесят один) рубль. 

Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей.   

 
Протокол о результатах тиража № 2910 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2910 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Россия – Дания    10:01; 
Канада - Германия                      05:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2910, открытого 
08.05.2016  и закрытого 12.05.2016 , было принято 1 816 (Одна тысяча 
восемьсот шестнадцать) шт. на сумму   36 736 500 (Тридцать шесть 
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
23 878 725 (Двадцать три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч 
семьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  49 (Сорок девять) шт., выигрыш на каждую 
составил    487 300 (Четыреста восемьдесят семь тысяч триста )     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 877 700 (Двадцать 
три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 025 (Одна тысяча   двадцать пять)  
рублей  и переходит в тираж № 2911. 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2911 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2911 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Гранит – Динамо Мн   01:01; 
Валенсия – Реал С                                                       00:01; 
Корк Сити – Дерри Сити                                           02:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2911, открытого 
13.05.2016  и закрытого 13.05.2016 , было принято  413 (Четыреста 
тринадцать) шт. на сумму    4 332 000 (Четыре миллиона триста тридцать 
две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 815 800 (Два миллиона  восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 1 025 (Одна 
тысяча двадцать пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций 2 (Две)  шт., выигрыш на каждую составил 
1 408 400 (Один миллион четыреста восемь тысяч четыреста) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   2 816 800 (Два 
миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража    0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   25 (Двадцать пять) рублей и 
переходит в тираж № 2913.   

 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2912 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2912 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Германия - Беларусь   05:02; 
Дания – Латвия      02:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2912, открытого 
13.05.2016  и закрытого 13.05.2016 , было принято 2 187 (Две тысячи сто 
восемьдесят семь) шт. на сумму   42 429 000 (Сорок два миллиона 
четыреста двадцать девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
27 578 850 (Двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  36 (Тридцать шесть) шт., выигрыш на каждую 
составил    766 000 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  27 576 000 (Двадцать 
семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 2 850 (Две тысячи восемьсот 
пятьдесят)  рублей  и переходит в тираж № 2913. 

 



 
Протокол о результатах тиража № 2913 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2913 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Венгрия - Беларусь  05:02; 
Россия - Швейцария    05:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2913, открытого 
13.05.2016  и закрытого 14.05.2016 , было принято 1 497 (Одна тысяча 
четыреста девяносто семь) шт. на сумму    32 128 500 (Тридцать два 
миллиона сто двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 883 525 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи 
пятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  2 875 (Две 
тысячи восемьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  5 (Пять) шт., выигрыш на каждую составил    
4 177 200 (Четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч двести)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  20 886 000 (Двадцать   
миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 400 (Четыреста)  рублей  и переходит в 
тираж № 2915. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2914 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2914 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Депортиво – Реал М  00:02; 
Гранада – Барселона                                 00:03; 
Атлетико - Сельта                                     02:00.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2914, открытого 
13.05.2016  и закрытого 14.05.2016 , было принято  668 (Шестьсот 
шестьдесят восемь) шт. на сумму    11 692 500 (Одиннадцать миллионов 
шестьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 600 125 (Семь миллионов шестьсот тысяч сто двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 47 (Сорок семь)  шт., выигрыш на каждую 
составил 161 700 (Сто шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила   7 599 900 (Семь 
миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот)  рублей. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража    0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   225 (Двести двадцать пять) рублей и 
переходит в тираж № 2915.   
 

 
 
 

Протокол о результатах тиража № 2915 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2915 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сток Сити – Вест Хэм  02:01; 
Манчестер – Юнайтед – Борнмут          перенесен на 17.05.2016; 
Челси - Лестер                                            01:01.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2915, открытого 
13.05.2016  и закрытого 15.05.2016 , было принято  615 (Шестьсот 
пятнадцать) шт. на сумму   7 714 500 (Семь миллионов семьсот 
четырнадцать тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 014 425 (Пять миллионов четырнадцать 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 625 
(Шестьсот двадцать пять) рублей. 
 По соображениям безопасности матч Манчестер-Юнайтед – 
Борнмут перенесен на 17.05.2016. В связи с тем, что матч не будет сыгран в 
течение следующего дня после запланированной даты, тираж признается не 
состоявшимся ( п. 29 Условий проведения электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз»).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража    625 (Шестьсот двадцать пять) 
рублей. 
Общая сумма округлений составила   0 (Ноль) рублей. 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2916 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2916 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
 
Швейцария - Швеция  02:02; 
Словакия - Финляндия    00:05. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2916, открытого 
13.05.2016  и закрытого 15.05.2016 , было принято 1 727 (Одна тысяча 
семьсот двадцать семь) шт. на сумму   31 936 500 (Тридцать один  
миллион девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 758 725 (Двадцать миллионов  семьсот пятьдесят восемь тысяч  
семьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  33 (Тридцать три) шт., выигрыш на каждую 
составил    629 000 (Шестьсот двадцать девять тысяч)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  20 757 000 (Двадцать   
миллионов  семьсот пятьдесят семь тысяч)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать 
пять)  рублей  и переходит в тираж № 2917. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sports.ru/
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Протокол о результатах тиража № 2917 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2917 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Бр – Городея  01:01; 
ЦСКА – Краснодар                                    02:00; 
Ростов - Урал                                              01:00.  
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2917, открытого 
13.05.2016  и закрытого 16.05.2016 , было принято 489 (Четыреста 
восемьдесят девять) шт. на сумму   4 857 000 (Четыре  миллиона 
восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 157 050 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 1 725 (Одна 
тысяча семьсот двадцать пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций  7 (Семь) шт., выигрыш на каждую составил    
451 200 (Четыреста пятьдесят одна тысяча двести)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  3 158 400 (Три 
миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража    0 (Ноль) рублей. 
Общая сумма округлений составила   375 (Триста семьдесят пять) рублей и 
переходит в тираж № 2919. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 2918 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Примак Наталья Васильевна    – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2918 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Дания – Казахстан   04:01; 
Германия – Венгрия    04:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2918, открытого 
13.05.2016  и закрытого 16.05.2016 , было принято 1 570 (Одна тысяча 
пятьсот семьдесят) шт. на сумму   26 386 500 (Двадцать шесть  
миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
17 151 225 (Семнадцать миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций 57 (Пятьдесят семь) шт., выигрыш на каждую 
составил    300 800 (Триста тысяч восемьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  17 145 600 
(Семнадцать   миллионов  сто сорок пять тысяч шестьсот)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 5 625 (Пять тысяч шестьсот двадцать 
пять)  рублей  и переходит в тираж № 2919. 

 
 

 


