
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4145 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4145 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Городея - Шахтёр Солигорск (0 - 1); 

Ислочь - Луч (1 - 1); 

Шэмрок Роверс - Сент-Патрикс (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4145, открытого 

18.05.2018  и закрытого 22.05.2018 , было принято 1 294,00 (Одна 

тысяча двести девяносто четыре) шт. на сумму 2 310,75 (Две тысячи 

триста десять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

1 501,99 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 136,54 (Сто тридцать шесть белорусских рублей             

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 501,94 (Одна 

тысяча пятьсот один белорусский рубль 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей              

05 копеек) и переходит в тираж № 4146. 

 

Протокол о результатах тиража № 4146 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by,www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4146 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск - БАТЭ (0 - 1); 

Флора - Левадия (2 - 2); 

Ривер Плейт - Фламенго (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4146, открытого 

18.05.2018  и закрытого 23.05.2018 , было принято 3 062,00 (Три 

тысячи шестьдесят два) шт. на сумму 7 649,55 (Семь тысяч шестьсот 

сорок девять белорусских рублей 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 972,21 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два белорусских рубля 

21 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

810,81 (Восемьсот десять белорусских рублей 81 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 192,76 (Сто девяносто два белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 782,80 (Пять 

тысяч семьсот восемьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,27 (Ноль белорусских рублей             

27 копеек) и переходит в тираж № 4147. 

 

Протокол о результатах тиража № 4147 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4147 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Гетеборг - Юргорден (1 - 3); 

Эстудиантес - Насьональ (3 - 1); 

Коринтианс - Мильонариос (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4147, открытого 

18.05.2018  и закрытого 24.05.2018 , было принято 1 234,00 (Одна 

тысяча двести тридцать четыре) шт. на сумму 1 972,65 (Одна тысяча 

девятьсот семьдесят два белорусских рубля 65 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

1 282,22 (Одна тысяча двести восемьдесят два белорусских рубля            

22 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,27 (Ноль белорусских рублей 27 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 282,49 (Одна тысяча двести 

восемьдесят два белорусских рубля 49 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4151 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4151 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Тампа-Бэй - Вашингтон (0 - 4); 

Лихай Вэлли  - Торонто Марлис (0 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4151, открытого 

22.05.2018  и закрытого 23.05.2018 , было принято 824,00 (Восемьсот 

двадцать четыре) шт. на сумму 1 698,60 (Одна тысяча шестьсот 

девяносто восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 104,09 (Одна тысяча сто четыре белорусских рубля 09 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил             1 104,09 (Одна тысяча сто четыре белорусских рубля 

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 104,09 (Одна 

тысяча сто четыре белорусских рубля 09 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4152 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4152 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Дандолк - Брэй Уондерерс (5 - 0); 

Сент-Патрик - Корк Сити (1 - 3); 

Уотерфорд Юнайтед - Дерри Сити (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4152, открытого 

25.05.2018  и закрытого 25.05.2018 , было принято 1 239,00 (Одна 

тысяча двести тридцать девять) шт. на сумму 1 945,65 (Одна тысяча 

девятьсот сорок пять белорусских рублей 65 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 264,67 (Одна тысяча двести шестьдесят четыре белорусских рубля 

67 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 264,67 (Одна тысяча двести 

шестьдесят четыре белорусских рубля 67 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4153 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4153 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Реал Мадрид - Ливерпуль (3 - 1); 

Атлетико Минейро - Фламенго (0 - 1); 

Нью-Йорк Ред Булл - Филадельфия Юнион (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4153, открытого 

24.05.2018  и закрытого 26.05.2018 , было принято 4 247,00 (Четыре 

тысячи двести сорок семь) шт. на сумму 11 855,10 (Одиннадцать 

тысяч восемьсот пятьдесят пять белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

7 705,82 (Семь тысяч семьсот пять белорусских рублей 82 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                

1 220,44 (Одна тысяча двести двадцать белорусских рублей                         

44 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 811,47 (Восемьсот одиннадцать белорусских рублей 

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 926,17 (Восемь 

тысяч девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей             

09 копеек) и переходит в тираж № 4154. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4154 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4154 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шахтёр Солигорск  - ФК Гомель (2 - 1); 

Луч  - ФК Городея (1 - 1); 

Сарагоса  - Вальядолид  (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4154, открытого 

25.05.2018  и закрытого 27.05.2018 , было принято 1 108,00 (Одна 

тысяча сто восемь) шт. на сумму 1 871,70 (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят один белорусский рубль 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 216,61 (Одна тысяча двести шестнадцать белорусских рублей                

61 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 304,17 (Триста четыре белорусских рубля 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 216,68 (Одна 

тысяча двести шестнадцать белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей              

02 копейки) и переходит в тираж № 4155. 

 

Протокол о результатах тиража № 4155 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4155 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ - Ислочь (1 - 1); 

Неман - Торпедо-БелАЗ (1 - 0); 

Франция - Ирландия (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4155, открытого 

25.05.2018  и закрытого 28.05.2018 , было принято 2 072,00 (Две тысячи 

семьдесят два) шт. на сумму 6 494,55 (Шесть тысяч четыреста 

девяносто четыре белорусских рубля 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 221,46 (Четыре тысячи двести двадцать один белорусский рубль 

46 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

565,40 (Пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 39,00 (Тридцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 122,74 (Сто двадцать два белорусских рубля 74 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 786,86 (Четыре 

тысячи семьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4156. 
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Протокол о результатах тиража № 4156 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by,  www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4156 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Витебск - ФК Слуцк (2 - 0); 

Динамо Брест - Днепр Могилёв (1 - 1); 

Азербайджан - Киргизия (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4156, открытого 

25.05.2018  и закрытого 29.05.2018 , было принято 1 283,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят три) шт. на сумму 2 583,75 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят три белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

1 679,44 (Одна тысяча шестьсот семьдесят девять белорусских 

рублей 44 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 129,18 (Сто двадцать девять белорусских рублей             

18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 679,34 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят девять белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей              

12 копеек) и переходит в тираж № 4157. 

 

Протокол о результатах тиража № 4157 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.abff.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4157 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Австрия - Россия (1 - 0); 

Спорт Ресифи - Атлетико Минейро (3 - 2); 

Гремио - Флуминенсе (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4157, открытого 

25.05.2018  и закрытого 30.05.2018 , было принято 2 371,00 (Две тысячи 

триста семьдесят один) шт. на сумму 5 780,55 (Пять тысяч семьсот 

восемьдесят белорусских рублей 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

3 757,36 (Три тысячи семьсот пятьдесят семь белорусских рублей           

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

670,56 (Шестьсот семьдесят белорусских рублей 56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 885,60 (Восемьсот восемьдесят пять белорусских рублей              

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 428,00 (Четыре 

тысячи четыреста двадцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей             

04 копейки) и переходит в тираж № 4160. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4158 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4158 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вегас - Вашингтон (6 - 4); 

Техас - Рокфорд (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4158, открытого 

26.05.2018  и закрытого 28.05.2018 , было принято 977,00 (Девятьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 2 121,00 (Две тысячи сто двадцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 378,65 (Одна тысяча триста семьдесят восемь белорусских рублей 

65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 () шт. выигрыш на каждую составил 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 378,65 (Одна тысяча триста 

семьдесят восемь белорусских рублей 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4159 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4159 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вегас - Вашингтон (2 - 3); 

Флорида Эверблейдс - Колорадо Иглз (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4159, открытого 

28.05.2018  и закрытого 30.05.2018 , было принято 1 430,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать) шт. на сумму 3 877,95 (Три тысячи 

восемьсот семьдесят семь белорусских рублей 95 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 520,67 (Две тысячи пятьсот двадцать белорусских рублей                        

67 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 120,03 (Сто двадцать белорусских рублей                            

03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 520,63 (Две 

тысячи пятьсот двадцать белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей                

04 копейки) и переходит  в тираж № 4160. 
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Протокол о результатах тиража № 4160 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4160 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Люксембург - Сенегал (0 - 0); 

Словакия - Нидерланды (1 - 1); 

Фламенго - Баия (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4160, открытого 

29.05.2018  и закрытого 31.05.2018 , было принято 1 174,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят четыре) шт. на сумму 2 215,35 (Две тысячи 

двести пятнадцать белорусских рублей 35 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 439,98 (Одна тысяча четыреста тридцать девять белорусских 

рублей 98 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 65,45 (Шестьдесят пять белорусских рублей                     

45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 439,90 (Одна 

тысяча четыреста тридцать девять белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей              

16 копеек) и переходит в тираж № 4161. 

 

Протокол о результатах тиража № 4161 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.abff.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4161 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск - ФК Минск (1 - 0); 

Неман - Шахтёр Солигорск (0 - 1); 

Франция - Италия (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4161, открытого 

01.06.2018  и закрытого 01.06.2018 , было принято 1 926,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать шесть) шт. на сумму 5 796,90 (Пять 

тысяч семьсот девяносто шесть белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

3 767,99 (Три тысячи семьсот шестьдесят семь белорусских рублей 

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

601,00 (Шестьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 97,09 (Девяносто семь белорусских рублей 09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 369,05 (Четыре 

тысячи триста шестьдесят девять белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей             

10 копеек) и переходит в тираж № 4162. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4162 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.abff.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4162 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Гомель - Луч (1 - 0); 

ФК Городея - БАТЭ (2 - 1); 

Бельгия - Португалия (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4162, открытого 

01.06.2018  и закрытого 02.06.2018 , было принято 1 059,00 (Одна 

тысяча пятьдесят девять) шт. на сумму 2 004,30 (Две тысячи четыре 

белорусских рубля 30 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 302,80 (Одна тысяча триста два белорусских рубля 80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил                1 302,90 (Одна тысяча триста два белорусских 

рубля 90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 302,90 (Одна 

тысяча триста два белорусских рубля 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4163 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4163 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вашингтон - Вегас (3 - 1); 

Флорида Эверблейдс - Колорадо Иглз (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4163, открытого 

01.06.2018  и закрытого 02.06.2018 , было принято 1 277,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят семь) шт. на сумму 3 806,40 (Три тысячи 

восемьсот шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 474,16 (Две тысячи четыреста семьдесят четыре белорусских 

рубля 16 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 494,83 (Четыреста девяносто четыре белорусских рубля             

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 474,15 (Две 

тысячи четыреста семьдесят четыре белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 4164. 
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Протокол о результатах тиража № 4164 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.abff.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4164 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Торпедо-БелАЗ - ФК Слуцк (2 - 0); 

Бразилия - Хорватия (2 - 0); 

Испания - Швейцария (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4164, открытого 

01.06.2018  и закрытого 03.06.2018 , было принято 1 101,00 (Одна 

тысяча сто один) шт. на сумму 1 884,45 (Одна тысяча восемьсот 

восемьдесят четыре белорусских рубля 45 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 224,89 (Одна тысяча двести двадцать четыре белорусских рубля   

89 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 94,22 (Девяносто четыре белорусских рубля                     

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 224,86 (Одна 

тысяча двести двадцать четыре белорусских рубля 86 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей             

04 копейки) и переходит в тираж № 4165. 

 

Протокол о результатах тиража № 4165 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4165 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Марокко - Словакия (2 - 1); 

Сербия - Чили (0 - 1); 

Италия - Нидерланды (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4165, открытого 

01.06.2018  и закрытого 04.06.2018 , было принято 919,00 (Девятьсот 

девятнадцать) шт. на сумму 1 293,30 (Одна тысяча двести девяносто 

три белорусских рубля 30 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

840,65 (Восемьсот сорок белорусских рублей 65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 93,41 (Девяносто три белорусских рубля 41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 840,69 (Восемьсот 

сорок белорусских рублей 69 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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