
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 2810 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2810 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико – ПСВ                                                                         00:00; 
Манчестер Сити – Динамо Киев                                              00:00; 
Брайтон – Рединг                                                                       01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2810, открытого 
11.03.2016  и закрытого 15.03.2016 , было принято 2 791  (Две тысячи 
семьсот девяносто одна) шт. на сумму  66 861 000 (Шестьдесят шесть 
миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
43 459 650 (Сорок три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
6 868 875  (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот семьдесят пять)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  21 (Двадцать одна)  шт. выигрыш на каждую 
составил   2 396 500 (Два миллиона триста девяносто шесть тысяч 
пятьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 50 326 500  (Пятьдесят 
миллионов триста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  2 025 (Две тысячи двадцать пять)  
рублей и переходит в тираж №2814. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2811 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2811 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бавария – Ювентус                                                                    02:02; 
Барселона – Арсенал                                                                 03:01; 
Сент-Джонстон – Росс Каунти                                                  01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2811, открытого 
11.03.2016  и закрытого 16.03.2016 , было принято 2 869  (Две тысячи 
восемьсот шестьдесят девять) шт. на сумму  70 887 000 (Семьдесят 
миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
46 076 550 (Сорок шесть миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
11 702 850 (Одиннадцать миллионов семьсот две тысячи восемьсот 
пятьдесят)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  50 (Пятьдесят)  шт. выигрыш на каждую 
составил    1 155 500 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч пятьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 57 775 000 (Пятьдесят 
семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  4 400 (Четыре тысячи четыреста)  
рублей и переходит в тираж №2815. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2812 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2812 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Андерлехт – Шахтер                                                       00:01; 
Тоттенхэм – Боруссия Д                                                 01:02; 
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль                                 01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2812, открытого 
11.03.2016  и закрытого 17.03.2016 , было принято 2 986  (Две тысячи 
девятьсот восемьдесят шесть) шт. на сумму  63 768 000 (Шестьдесят три 
миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
41 449 200 (Сорок один миллион четыреста сорок девять тысяч двести) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
12 813 171 (Двенадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч сто 
семьдесят один)     рубль. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0(Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  72 (Семьдесят две) шт., выигрыш на каждую 
составил   753 600 (Семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  54 259 200 (Пятьдесят 
четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч двести)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 3 171 (Три тысячи сто семьдесят один)     
рубль и переходит в тираж №2821. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2813 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

4. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
5. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
6. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2813 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – Торпедо                                                            03:02; 
Динамо М – СКА                                                            01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2813, открытого 
12.03.2016  и закрытого 15.03.2016 , было принято 1 756  (Одна тысяча 
семьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму  31 431 000 (Тридцать один 
миллион четыреста тридцать одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 430 150 (Двадцать миллионов четыреста тридцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  775  
(Семьсот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  31 (Тридцать одна)     шт., выигрыш на каждую 
составил   659 000 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  20 429 000 (Двадцать 
миллионов четыреста двадцать девять тысяч)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 925  (Одна тысяча девятьсот 
двадцать пять)     рублей и переходит в тираж №2814. 
 
 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 2814 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2814 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард – Салават Юлаев                                         03:02; 
Металлург Мг – Сибирь                                               02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2814, открытого 
13.03.2016  и закрытого 16.03.2016 , было принято 1 187  (Одна тысяча сто 
восемьдесят семь) шт. на сумму  22 639 500 (Двадцать два миллиона 
шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
14 715 675 (Четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч 
шестьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  3 950   (Три 
тысячи девятьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  64 (Шестьдесят четыре)     шт., выигрыш на 
каждую составил   229 900 (Двести двадцать девять тысяч девятьсот)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  14 713 600 
(Четырнадцать миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 6 025 (Шесть тысяч двадцать пять)     
рублей и переходит в тираж №2815. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2815 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2815 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Юность Минск- Неман                                                  02:02; 
СКА – Динамо М                                                            02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2815, открытого 
16.03.2016  и закрытого 17.03.2016 , было принято 1 443 (Одна тысяча 
четыреста сорок три) шт. на сумму  24 357 000 (Двадцать четыре 
миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
15 832 050 (Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи 
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  10 425  
(Десять тысяч четыреста двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  21 (Двадцать одна)     шт., выигрыш на каждую 
составил   754 400 (Семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  15 842 400 
(Пятнадцать миллионов  восемьсот сорок две тысячи четыреста)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 75  (Семьдесят пять)     рублей и 
переходит в тираж №2821. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2816 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru, www.bundesliga.de, www.lfp.es, www.lfp.fr  
тиражная комиссия в составе: 

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2816 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шальке – Боруссия М                                                                 02:01; 
Хетафе – Эйбар                                                                             01:01; 
Марсель – Ренн                                                                             02:05. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2816, открытого 
18.03.2016  и закрытого 18.03.2016 , было принято 939  (Девятьсот 
тридцать девять) шт. на сумму  13 131 000 (Тринадцать миллионов сто 
тридцать одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 535 150 (Восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч сто 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)  шт. 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 тиража  8 535 150 (Восемь миллионов 
пятьсот тридцать пять тысяч сто пятьдесят)  рублей. 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)  рублей. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 2817 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2817 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Кристал Пэлас – Лестер                                                              00:01; 
Спортинг Х – Атлетико                                                              02:01; 
Суонси – Астон Вилла                                                                01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2817, открытого 
18.03.2016  и закрытого 19.03.2016 , было принято 1 041  (Одна тысяча 
сорок одна) шт. на сумму  16 294 500 (Шестнадцать миллионов двести 
девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 591 425 (Десять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча 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 821 
(Восемьсот двадцать один)  рубль. 
Выигрышных комбинаций  2 (Две)  шт. выигрыш на каждую составил   
5 296 100  (Пять миллионов двести девяносто шесть тысяч сто)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 592 200 (Десять 
миллионов пятьсот девяносто две тысячи двести)   рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  46 (Сорок шесть)  рублей и переходит 
в тираж №2825. 
 
 

 

 

http://www.sports.ru/
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 Протокол о результатах тиража № 2818 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2818 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед                                  00:01; 
Тоттенхэм – Борнмут                                                                 03:00; 
Реал М – Севилья                                                                       04:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2818, открытого 
18.03.2016  и закрытого 20.03.2016 , было принято 3 631  (Три тысячи 
шестьсот тридцать одна) шт. на сумму  82 488 000 (Восемьдесят два 
миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
53 617 200 (Пятьдесят три миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
16 643 250  (Шестнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи двести 
пятьдесят)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций  10 (Десять)  шт. выигрыш на каждую составил   
7 026 000   (Семь миллионов двадцать шесть тысяч)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 70 260 000 (Семьдесят 
миллионов двести шестьдесят тысяч)   рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  450 (Четыреста пятьдесят)  рублей и 
переходит в тираж №2823. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2819 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2819 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хорватия – Израиль                                                                02:00; 
Словения – Македония                                                           01:00; 
Польша – Сербия                                                                     01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2819, открытого 
18.03.2016  и закрытого 23.03.2016 , было принято 817  (Восемьсот 
семнадцать) шт. на сумму  9 027 000 (Девять миллионов двадцать семь 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 867 550  (Пять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот 
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  33 (Тридцать три)  шт. выигрыш на каждую 
составил   177 800 (Сто семьдесят семь тысяч восемьсот)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 867 400 (Пять 
миллионов восемьсот  шестьдесят семь тысяч четыреста)   рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  150 (Сто пятьдесят)  рублей и 
переходит в тираж №2824. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2820 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2820 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Дания - Исландия                                                                     02:01; 
Чехия – Шотландия                                                                 00:01; 
Италия – Испания                                                                    01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2820, открытого 
18.03.2016  и закрытого 24.03.2016 , было принято 836  (Восемьсот 
тридцать шесть) шт. на сумму  7 672 500 (Семь миллионов шестьсот 
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 987 125 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь 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  5 (Пять)  шт. выигрыш на каждую составил   
997 400 (Девятьсот девяносто семь тысяч четыреста)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 987 000 (Четыре 
миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч)   рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  125 (Сто двадцать пять)  рублей и 
переходит в тираж №2827. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2821 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2821 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Салават Юлаев – Авангард                                         01:03; 
Шахтер-Солигорск – Гомель                                       02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2821, открытого 
18.03.2016  и закрытого 18.03.2016 , было принято 1 079 (Одна тысяча 
семьдесят девять) шт. на сумму  18 667 500 (Восемнадцать миллионов 
шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 133 875 (Двенадцать миллионов сто тридцать три тысячи 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  3 246   (Три 
тысячи двести сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  11 (Одиннадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил   1 103 300 (Один миллион сто три тысячи триста)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  12 136 300  
(Двенадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч триста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 821  (Восемьсот двадцать один)     
рубль и переходит в тираж №2817. 
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 Протокол о результатах тиража № 2822 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2822 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Филадельфия – Питтсбург                                              01:04; 
Сан-Хосе – Рейнджерс                                                      04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2822, открытого 
18.03.2016  и закрытого 19.03.2016 , было принято 847 (Восемьсот сорок 
семь) шт. на сумму  10 839 000 (Десять миллионов восемьсот тридцать 
девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 045 350 (Семь миллионов сорок пять тысяч триста 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  8 (Восемь)     шт., выигрыш на каждую составил   
880 600 (Восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  7 044 800 (Семь 
миллионов сорок четыре тысячи восемьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 550  (Пятьсот пятьдесят)     рублей и 
переходит в тираж №2825. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2823 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2823 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – СКА                                                                       03:00; 
Тампа Бэй – Детройт                                                          06:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2823, открытого 
18.03.2016  и закрытого 22.03.2016 , было принято 2 243 (Две тысячи 
двести сорок три) шт. на сумму  36 615 000 (Тридцать шесть миллионов 
шестьсот пятнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
23 799 750 (Двадцать три миллиона семьсот девяносто девять тысяч 
семьсот 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  1 871  (Одна 
тысяча восемьсот семьдесят один)   рубль. 
Выигрышных комбинаций  5 (Пять)     шт., выигрыш на каждую составил   
4 760 300  (Четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч триста)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  23 801 500 (Двадцать 
три миллиона восемьсот одна тысяча пятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 121  (Сто двадцать один)     рубль и 
переходит в тираж №2826. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2824 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2824 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА – СКА                                                                      03:02; 
Питтсбург – Нью-Джерси                                                 00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2824, открытого 
18.03.2016  и закрытого 24.03.2016 , было принято 3 662  (Три тысячи 
шестьсот шестьдесят две) шт. на сумму  92 575 500 (Девяносто два 
миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
60 174 075 (Шестьдесят миллионов сто семьдесят четыре тысячи 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
14 845 025 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч 
двадцать пять)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  721 
(Семьсот двадцать один)   рубль. 
Выигрышных комбинаций  15 (Пятнадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил   5 001 300  (Пять миллионов одна тысяча триста)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  75 019 500 (Семьдесят 
пять миллионов девятнадцать тысяч пятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 321  (Триста двадцать один)     рубль и 
переходит в тираж №2827. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2825 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2825 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард – Салават Юлаев                                            01:02; 
Гомель – Шахтер-Солигорск                                          00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2825, открытого 
19.03.2016  и закрытого 20.03.2016 , было принято 865 (Восемьсот 
шестьдесят пять) шт. на сумму  14 686 500 (Четырнадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 546 225 (Девять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  596 
(Пятьсот девяносто шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  18 (Восемнадцать)   шт., выигрыш на каждую 
составил   530 300 (Пятьсот тридцать тысяч триста) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  9 545 400 (Девять 
миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1 421  (Одна тысяча четыреста 
двадцать один)     рубль и переходит в тираж №2823. 
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 Протокол о результатах тиража № 2826 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2826 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг – Салават Юлаев                                              02:02; 
Рейнджерс – Бостон                                                                     05:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2826, открытого 
21.03.2016  и закрытого 23.03.2016 , было принято 1144 (Одна тысяча сто 
сорок четыре) шт. на сумму  19 059 000 (Девятнадцать миллионов 
пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 388 350 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч 
триста 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  121 (Сто 
двадцать один)   рубль. 
Выигрышных комбинаций  21 (Двадцать одна)     шт., выигрыш на каждую 
составил   589 900(Пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  12 387 900 
(Двенадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот)     
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 571 (Пятьсот семьдесят один)     рубль 
и переходит в тираж №2824. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2827 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2827 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг – Салават Юлаев                                              06:01; 
Юность Минск – Шахтер – Солигорск                                    02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2827, открытого 
25.03.2016  и закрытого 25.03.2016 , было принято 1140 (Одна тысяча сто 
сорок) шт. на сумму  16 785 000 (Шестнадцать миллионов семьсот 
восемьдесят пять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 910 250 (Десять миллионов девятьсот десять тысяч двести пятьдесят) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  446 
(Четыреста сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)     шт., выигрыш на каждую составил   
10 910 600 (Десять миллионов девятьсот десять тысяч шестьсот)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 910 600 (Десять 
миллионов девятьсот десять тысяч шестьсот)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 96 (Девяносто шесть)     рублей и 
переходит в тираж №2829. 
 

 
 

 Протокол о результатах тиража № 2828 
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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2828 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Армения – Беларусь                                                               00:00; 
Нидерланды – Франция                                                         02:03; 
Португалия – Болгария                                                         00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2828, открытого 
25.03.2016  и закрытого 25.03.2016 , было принято 1 528 (Одна тысяча 
пятьсот двадцать восемь) шт. на сумму  26 824 500 (Двадцать шесть 
миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
17 435 925 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч 
девятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  
5 803 200  (Пять миллионов восемьсот три тысячи двести)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)  шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  23 239 125  (Двадцать три 
миллиона двести тридцать девять тысяч сто двадцать пять)  рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  )  рублей. 
 
 
 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2829 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2829 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА – ЦСКА                                                                              00:00; 
Юность Минск – Шахтер –Солигорск                                   01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2829, открытого 
25.03.2016  и закрытого 26.03.2016 , было принято 1429 (Одна тысяча 
четыреста двадцать девять) шт. на сумму  20 407 500 (Двадцать 
миллионов четыреста семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 264 875(Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи 
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  96 
(Девяносто шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  19 (Девятнадцать)     шт., выигрыш на каждую 
составил   698 100 (Шестьсот девяносто восемь тысяч сто)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 263 900 
(Тринадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи девятьсот)        
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 1071 (Одна тысяча семьдесят один)     
рубль и переходит в тираж №2831. 
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 Протокол о результатах тиража № 2830 
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. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2830 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия – Литва                                                                         03:00; 
Венгрия – Хорватия                                                               01:01; 
Германия – Англия                                                                 02:03. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2830, открытого 
25.03.2016  и закрытого 26.03.2016 , было принято 829 (Восемьсот двадцать 
девять) шт. на сумму  10 759 500 (Десять миллионов семьсот пятьдесят 
девять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
6 993 675 (Шесть миллионов девятьсот девяносто три тысячи шестьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций 3 (Три)  шт. выигрыш на каждую составил   
2 331 200  (Два миллиона триста тридцать одна тысяча двести)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 993 600 (Шесть 
миллионов девятьсот девяносто три тысячи шестьсот)  рублей . 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила тиража  0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  75 (Семьдесят пять)  рублей и 
переходит в тираж № 2831. 
 

 

Протокол о результатах тиража № 2831 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2831 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Салават Юлаев – Металлург Мг                                           03:02; 
Каролина – Нью-Джерси                                                         03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2831, открытого 
25.03.2016  и закрытого 27.03.2016 , было принято 1130 (Одна тысяча сто 
тридцать) шт. на сумму  15 964 500 (Пятнадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 376 925 (Десять миллионов триста семьдесят 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  1 146 (Одна 
тысяча сто сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  64 (Шестьдесят четыре)     шт., выигрыш на 
каждую составил   162 100 (Сто шестьдесят две тысячи сто)        рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  10 374 400 (Десять 
миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста)        рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 3 671 (Три тысячи шестьсот 
семьдесят один)     рубль и переходит в тираж №2834. 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2832 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2832 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Швейцария U19 – Италия U19                                         00:02; 
Сан-Марино U21 – Швеция U21                                      00:02; 
Румыния – Испания                                                           00:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2832, открытого 
25.03.2016  и закрытого 27.03.2016 , было принято 563 (Пятьсот шестьдесят 
три) шт. на сумму  5 314 500 (Пять миллионов триста четырнадцать 
тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 454 425 (Три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 0 (Ноль)  
рублей. 
Выигрышных комбинаций 2 (Две)  шт. выигрыш на каждую составил   
1 727 200   (Один миллион семьсот двадцать семь тысяч двести)  рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 454 400 (Три 
миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста)  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 №2834. 
 
 
 

 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2833 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2833 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА – ЦСКА                                                                              01:01; 
Филадельфия – Виннипег                                                         02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2833, открытого 
25.03.2016  и закрытого 28.03.2016 , было принято 1 509  (Одна тысяча 
пятьсот девять) шт. на сумму  20 194 500 (Двадцать миллионов сто 
девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
13 126 425(Тринадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч четыреста 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)     рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила  0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  56 (Пятьдесят шесть)     шт., выигрыш на 
каждую составил   234 400 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила  13 126 
400(Тринадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч четыреста)        
рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)     рублей 
Общая сумма округлений составила 25 (Двадцать пять)     рублей и 
переходит в тираж №2835. 
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Протокол о результатах тиража № 2834 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2834 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хорватия U21 – Эстония U21                                             02:01; 
Словения U21 – Ирландия U21                                          03:01; 
Франция U21 – Македония U21                                          01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2834, открытого 
25.03.2016  и закрытого 28.03.2016 , было принято 418 (Четыреста 
восемнадцать) шт. на сумму  5 020 500 (Пять миллионов двадцать тысяч 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
3 263 325 (Три миллиона двести шестьдесят три тысячи триста двадцать 
пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
(Ноль)  рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила 3 696 (Три 
тысячи шестьсот девяносто 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 тиража  3 267 021 (Три миллиона двести 
шестьдесят семь тысяч двадцать один)  рубль 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 
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