
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4312 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4312 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Португалия - Италия (1 - 0); 

2. Швеция - Турция (2 - 3); 

3. Сербия - Румыния (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4312, открытого 

06.09.2018  и закрытого 10.09.2018 , было принято 564,00 (Пятьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 787,00 (Семьсот восемьдесят семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

511,55 (Пятьсот одиннадцать белорусских рублей 55 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 511,55 (Пятьсот одиннадцать 

белорусских рублей 55 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4313 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.com, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4313 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Локомотив (1 - 3); 

2. Динамо Рига - Динамо Москва (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4313, открытого 

06.09.2018  и закрытого 11.09.2018 , было принято 1 472,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят два) шт. на сумму 3 098,60 (Три тысячи 

девяносто восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 014,09 (Две тысячи четырнадцать белорусских рублей 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                

0,53 (Ноль белорусских рублей 53 копейки). 

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

каждую составил 95,93 (Девяносто пять белорусских рублей                       

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 014,53 (Две 

тысячи четырнадцать белорусских рублей 53 копейки). 

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 № 4315. 

 

Протокол о результатах тиража № 4314 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4314 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Молдова - Беларусь (0 - 0); 

2. Испания - Хорватия (6 - 0); 

3. Исландия - Бельгия (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4314, открытого 

06.09.2018  и закрытого 11.09.2018 , было принято 2 343,00 (Две тысячи 

триста сорок три) шт. на сумму 8 670,20 (Восемь тысяч шестьсот 

семьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

5 635,63 (Пять тысяч шестьсот тридцать пять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража              

1 348,77 (Одна тысяча триста сорок восемь белорусских рублей              

77 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 6 984,40 (Шесть тысяч девятьсот 

восемьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей   

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4315 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4315 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Спартак (3 - 1); 

2. СКА - Йокерит (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4315, открытого 

06.09.2018  и закрытого 12.09.2018 , было принято 3 140,00 (Три 

тысячи сто сорок) шт. на сумму 9 926,00 (Девять тысяч девятьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

6 451,90 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят один белорусский рубль 

90 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

1 022,58 (Одна тысяча двадцать два белорусских рубля 58 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,09 

(Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 113,00 (Сто тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 66,14 (Шестьдесят шесть белорусских рублей                   

14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 473,82 (Семь 

тысяч четыреста семьдесят три белорусских рубля 82 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,75 (Ноль белорусских рублей             

75 копеек) и переходит в тираж № 4317. 

 

 

http://www.uefa.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.khl.com/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.khl.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 4316 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4316 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Осасуна - Реус Депортиу (1 - 2); 

2. Сарагоса - Депортиво (2 - 1); 

3. Тенерифе - Кадис (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4316, открытого 

06.09.2018  и закрытого 12.09.2018 , было принято 410,00 (Четыреста 

десять) шт. на сумму 683,40 (Шестьсот восемьдесят три белорусских 

рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

444,21 (Четыреста сорок четыре белорусских рубля 21 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 444,21 (Четыреста сорок четыре белорусских рубля                     

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 444,21 (Четыреста 

сорок четыре белорусских рубля 21 копейка). 

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 № 4317 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4317 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Северсталь (1 - 2); 

2. Авангард - Металлург Мг (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4317, открытого 

06.09.2018  и закрытого 13.09.2018 , было принято 2 343,00 (Две тысячи 

триста сорок три) шт. на сумму 7 561,80 (Семь тысяч пятьсот 

шестьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 915,17 (Четыре тысячи девятьсот пятнадцать белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

648,39 (Шестьсот сорок восемь белорусских рублей 39 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,75 

(Ноль белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 794,90 (Семьсот девяносто четыре белорусских рубля                

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 564,30 (Пять 

тысяч пятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 30 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 № 4319. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4318 

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. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4318 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нумансия - Спортинг Хихон (1 - 2); 

2. Лас-Пальмас - Райо Махадаонда (1 - 2); 

3. Эльче - Гранада (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4318, открытого 

06.09.2018  и закрытого 13.09.2018 , было принято 366,00 (Триста 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 500,40 (Пятьсот белорусских рублей 

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

325,26 (Триста двадцать пять белорусских рублей 26 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 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 325,26 (Триста двадцать пять белорусских рублей               

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 325,26 (Триста 

двадцать пять белорусских рублей 26 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 № 4319 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4319 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Сочи (1 - 3); 

2. СКА - Спартак Москва (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4319, открытого 

13.09.2018  и закрытого 14.09.2018 , было принято 2 630,00 (Две тысячи 

шестьсот тридцать) шт. на сумму 8 667,60 (Восемь тысяч шестьсот 

шестьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 633,94 (Пять тысяч шестьсот тридцать три белорусских рубля                 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 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 77,00 (Семьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 83,57 (Восемьдесят три белорусских рубля                         

57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 434,89 (Шесть 

тысяч четыреста тридцать четыре белорусских рубля 89 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей               

06 копеек) и переходит в тираж № 4321. 
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Протокол о результатах тиража № 4320 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.com, www.laliga.es, www.bundesliga.com,  www.ligue1.com, 

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4320 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт (3 - 1); 

2. Уэска - Райо Вальекано (0 - 1); 

3. Пари Сен-Жермен - Сент-Этьен (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4320, открытого 

13.09.2018  и закрытого 14.09.2018 , было принято 514,00 (Пятьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 998,40 (Девятьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

648,96 (Шестьсот сорок восемь белорусских рублей 96 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 162,24 (Сто шестьдесят два белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 648,96 (Шестьсот 

сорок восемь белорусских рублей 96 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 № 4321 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4321 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Слован (6 - 4); 

2. Локомотив - Северсталь (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4321, открытого 

13.09.2018  и закрытого 15.09.2018 , было принято 1 117,00 (Одна 

тысяча сто семнадцать) шт. на сумму 2 808,40 (Две тысячи восемьсот 

восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 825,46 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять белорусских рублей 

46 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 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

912,76 (Девятьсот двенадцать белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 825,52 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать пять белорусских рублей 52 копейки). 

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 № 4322 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4322 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Динамо Минск (0 - 0); 

2. Уотфорд - Манчестер Юнайтед (1 - 2); 

3. Атлетик Бильбао - Реал Мадрид (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4322, открытого 

13.09.2018  и закрытого 15.09.2018 , было принято 1 831,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать одна) шт. на сумму 6 377,20 (Шесть 

тысяч триста семьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

4 145,18 (Четыре тысячи сто сорок пять белорусских рублей 18 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 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 58,00 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 88,72 (Восемьдесят восемь белорусских рублей              

72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 145,76 (Пять 

тысяч сто сорок пять белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,42 (Ноль белорусских рублей                    

42 копейки) и переходит в тираж № 4324 . 

 

Протокол о результатах тиража № 4323 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4323 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Филадельфия (3 - 0); 

2. Бостон - Вашингтон (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4323, открытого 

13.09.2018  и закрытого 16.09.2018 , было принято 1 074,00 (Одна 

тысяча семьдесят четыре) шт. на сумму 2 035,40 (Две тысячи 

тридцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 323,01 (Одна тысяча триста двадцать три белорусских рубля 01 

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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 330,75 (Триста тридцать белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 323,00 (Одна 

тысяча триста двадцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                         

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 4325. 

0,03 (Ноль белорусских рублей              03 копейки) и переходит в 

тираж № 4296. 
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Протокол о результатах тиража № 4324 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4324 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Торпедо-БелАЗ (2 - 0); 

2. Кальяри - Милан (1 - 1); 

3. Севилья - Хетафе (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4324, открытого 

13.09.2018  и закрытого 16.09.2018 , было принято 884,00 (Восемьсот 

восемьдесят четыре) шт. на сумму 1 600,60 (Одна тысяча шестьсот 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 040,39 (Одна тысяча сорок белорусских рублей 39 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 0,42 

(Ноль белорусских рублей 42 копейки). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

520,40 (Пятьсот двадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 040,80 (Одна 

тысяча сорок белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей              

01 копейка) и переходит в тираж № 4325. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4325 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4325 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Металлург Мг (1 - 2); 

2. Спартак Москва - Автомобилист (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4325, открытого 

13.09.2018  и закрытого 17.09.2018 , было принято 1 673,00 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят три) шт. на сумму 3 657,60 (Три тысячи 

шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 377,44 (Две тысячи триста семьдесят семь 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 72,00 (Семьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 33,02 (Тридцать три белорусских рубля                            

02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 377,44 (Две 

тысячи триста семьдесят семь белорусских рублей 44 копейки). 

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 № 4327. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4326 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4326 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СПАЛ - Аталанта (2 - 0); 

2. Саутгемптон - Брайтон (2 - 2); 

3. Жирона - Сельта (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4326, открытого 

13.09.2018  и закрытого 17.09.2018 , было принято 589,00 (Пятьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 959,40 (Девятьсот пятьдесят 

девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

623,61 (Шестьсот двадцать три белорусских рубля 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 0,00 

(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 623,61 (Шестьсот двадцать три 

белорусских рубля 61 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4327 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4327 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Локомотив - Динамо Минск (1 - 2); 

2. Северсталь - СКА (0 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4327, открытого 

13.09.2018  и закрытого 18.09.2018 , было принято 3 016,00 (Три 

тысячи шестнадцать) шт. на сумму 9 485,80 (Девять тысяч 

четыреста восемьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

6 165,77 (Шесть тысяч сто шестьдесят пять белорусских рублей                 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража               

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 895,84 (Восемьсот девяносто пять белорусских рублей                   

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 166,72 (Семь 

тысяч сто шестьдесят шесть белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей             

07 копеек) и переходит в тираж № 4329. 
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Протокол о результатах тиража № 4328 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4328 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Пари Сен-Жермен (3 - 2); 

2. Монако - Атлетико Мадрид (1 - 2); 

3. Галатасарай - Локомотив Москва (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4328, открытого 

16.09.2018  и закрытого 18.09.2018 , было принято 1 004,00 (Одна 

тысяча четыре) шт. на сумму 1 616,00 (Одна тысяча шестьсот 

шестнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 050,40 (Одна тысяча пятьдесят белорусских рублей 40 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 150,05 (Сто пятьдесят белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 050,35 (Одна 

тысяча пятьдесят белорусских рублей 35 копеек). 

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 № 4329. 

 

Протокол о результатах тиража № 4329 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4329 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак- Трактор (6 - 1); 

2. Сочи - Автомобилист (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4329, открытого 

13.09.2018  и закрытого 19.09.2018 , было принято 1 232,00 (Одна 

тысяча двести тридцать два) шт. на сумму 2 442,20 (Две тысячи 

четыреста сорок два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 587,43 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 

43 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 0,12 

(Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

составил 396,88 (Триста девяносто шесть белорусских рублей                     

88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 587,52 (Одна 

тысяча пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 4331. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4330 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4330 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Рома (3 - 0); 

2. Валенсия - Ювентус (0 - 2); 

3. Виктория Пльзень - ЦСКА Москва (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4330, открытого 

13.09.2018  и закрытого 19.09.2018 , было принято 2 348,00 (Две тысячи 

триста сорок восемь) шт. на сумму 7 645,20 (Семь тысяч шестьсот 

сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 969,38 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 38 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 148,68 (Одна тысяча сто сорок восемь белорусских рублей             

68 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 32,00 (Тридцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 191,18 (Сто девяносто один белорусский рубль               

18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 117,76 (Шесть 

тысяч сто семнадцать белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей            

30 копеек) и переходит в тираж № 4331. 

 

Протокол о результатах тиража № 4331 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4331 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Минск (1 - 4); 

2. Динамо Москва - СКА (0 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4331, открытого 

18.09.2018  и закрытого 20.09.2018 , было принято 1 908,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемь) шт. на сумму 4 642,60 (Четыре тысячи 

шестьсот сорок два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 017,69 (Три тысячи семнадцать белорусских рублей 69 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 0,33 

(Ноль белорусских рублей 33 копейки). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 251,50 (Двести пятьдесят один белорусский рубль                        

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 018,00 (Три 

тысячи восемнадцать 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 0,02 (Ноль белорусских рублей            

02 копейки) и переходит в тираж № 4333. 
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Протокол о результатах тиража № 4332 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4332 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. МОЛ Види - БАТЭ (0 - 2); 

2. ПАОК - Челси (0 - 1); 

3. Динамо Киев - Астана (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4332, открытого 

13.09.2018  и закрытого 20.09.2018 , было принято 3 080,00 (Три 

тысячи восемьдесят) шт. на сумму 12 394,40 (Двенадцать тысяч 

триста девяносто четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 056,36 (Восемь тысяч пятьдесят шесть белорусских рублей                    

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

2 031,63 (Две тысячи тридцать один белорусский рубль 63 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 775,99 (Семьсот семьдесят пять белорусских рублей 

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 087,87 (Десять 

тысяч восемьдесят семь белорусских рублей 87 копеек). 

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 № 4333. 

 

Протокол о результатах тиража № 4333 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4333 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Ак Барс (1 - 2); 

2. Торпедо - Металлург Мг (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4333, открытого 

20.09.2018  и закрытого 21.09.2018 , было принято 1 286,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят шесть) шт. на сумму 2 829,80 (Две 

тысячи восемьсот двадцать девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 839,37 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять белорусских 

рублей 37 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 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 38,32 (Тридцать восемь белорусских рублей                       

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 839,36 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать девять белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей              

15 копеек) и переходит в тираж № 4335. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4334 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4334 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Фортуна (0 - 0); 

2. Уэска - Реал Сосьедад (0 - 1); 

3. Монако - Ним (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4334, открытого 

20.09.2018  и закрытого 21.09.2018 , было принято 574,00 (Пятьсот 

семьдесят четыре) шт. на сумму 1 072,20 (Одна тысяча семьдесят два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

696,93 (Шестьсот девяносто шесть белорусских рублей 93 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 696,93 (Шестьсот девяносто шесть белорусских рублей                

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 696,93 (Шестьсот 

девяносто шесть белорусских рублей 93 копейки). 

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 № 4335 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4335 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Динамо Минск (5 - 2); 

2. Локомотив - СКА (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4335, открытого 

20.09.2018  и закрытого 22.09.2018 , было принято 2 910,00 (Две тысячи 

девятьсот десять) шт. на сумму 11 297,60 (Одиннадцать тысяч двести 

девяносто семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

7 343,44 (Семь тысяч триста сорок три белорусских рубля                            

44 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража               

1 301,00 (Одна тысяча триста один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,15 

(Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 345,78 (Триста сорок пять белорусских рублей                   

78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 644,50 (Восемь 

тысяч шестьсот сорок четыре белорусских рубля 50 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 № 4337. 
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Протокол о результатах тиража № 4336 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4336 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - Динамо Брест (0 - 1); 

2. Шальке-04 - Бавария Мюнхен (0 - 2); 

3. Реал Мадрид - Эспаньол (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4336, открытого 

20.09.2018  и закрытого 22.09.2018 , было принято 689,00 (Шестьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 1 650,20 (Одна тысяча шестьсот 

пятьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 072,63 (Одна тысяча семьдесят два белорусских рубля 63 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 134,07 (Сто тридцать четыре белорусских рубля 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 072,56 (Одна 

тысяча семьдесят два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей             

07 копеек) и переходит в тираж № 4337. 

 

Протокол о результатах тиража № 4337 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4337 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Спартак (1 - 3); 

2. Виннипег - Эдмонтон (5 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4337, открытого 

20.09.2018  и закрытого 23.09.2018 , было принято 936,00 (Девятьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 2 304,20 (Две тысячи триста четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 497,73 (Одна тысяча четыреста девяносто семь белорусских 

рублей 73 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 0,16 

(Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 99,85 (Девяносто девять белорусских рублей                  

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 497,75 (Одна 

тысяча четыреста девяносто семь белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей           

14 копеек) и переходит в тираж № 4340. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4338 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.rfpl.org, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4338 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Спартак Москва (1 - 1); 

2. Динамо Минск- Луч (3 - 2); 

3. Барселона - Жирона (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4338, открытого 

20.09.2018  и закрытого 23.09.2018 , было принято 929,00 (Девятьсот 

двадцать девять) шт. на сумму 2 215,20 (Две тысячи двести 

пятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 439,88 (Одна тысяча четыреста тридцать девять белорусских 

рублей 88 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 1 439,88 (Одна тысяча четыреста 

тридцать девять белорусских рублей 88 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4339 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4339 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Сибирь (3 - 2); 

2. Динамо Москва - Барыс (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4339, открытого 

20.09.2018  и закрытого 24.09.2018 , было принято 1 523,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать три) шт. на сумму 4 203,80 (Четыре тысячи 

двести три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 732,47 (Две тысячи семьсот тридцать два белорусских рубля           

47 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 90,00 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 

составил 30,36 (Тридцать белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 732,40 (Две 

тысячи семьсот тридцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей             

07 копеек) и переходит в тираж № 4341.  
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Протокол о результатах тиража № 4340 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.rfpl.org, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4340 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо Минск - БАТЭ (0 - 0); 

2. ФК Городея - Неман (0 - 0); 

3. Крылья Советов - Краснодар (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4340, открытого 

20.09.2018  и закрытого 24.09.2018 , было принято 63,00 (Шестьдесят 

три) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

54,34 (Пятьдесят четыре белорусских рубля 34 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 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 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 0,14 (Ноль белорусских рублей                    

14 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

В связи с переносом матча №1 на 26.09.18, тираж отменен. Возврат 

денежных средств за сделанные ставки будет производиться с 

24.09.18 по 23.10.18. 

 

Протокол о результатах тиража № 4347 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.rfpl.org, www.abff.by, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4347 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Крылья Советов - Краснодар (0 - 3); 

2. Городея - Неман (0 - 2); 

3. Брага - Спортинг (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4347, открытого 

20.09.2018  и закрытого 24.09.2018 , было принято 348,00 (Триста сорок 

восемь) шт. на сумму 618,60 (Шестьсот восемнадцать белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

402,09 (Четыреста два 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 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 402,09 (Четыреста два белорусских рубля 09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 402,09 (Четыреста 

два 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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