
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4082 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.myscore.ru ,www.laliga.es, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4082 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бернли-Челси (1:2); 

Лестер-Саутгемптон (0:0); 

Бетис-Лас-Пальмас  (1:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4082, открытого 

14.04.2018  и закрытого 19.04.2018 , было принято 1 065 (Одна тысяча 

шестьдесят пять) шт. на сумму 1 669 руб. 65 коп. (Одна тысяча 

шестьсот шестьдесят девять рублей шестьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 085 руб. 27 коп. (Одна тысяча восемьдесят пять рублей двадцать 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 135 руб. 65 коп. (Сто тридцать пять рублей шестьдесят 

пять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 085 руб. 20 коп. 

(Одна тысяча восемьдесят пять рублей двадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей семь 

копеек) и переходит в тираж № 4085. 

 

Протокол о результатах тиража № 4084 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4084 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия-Швеция (1:2); 

Финляндия-Чехия  (1:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4084, открытого 

17.04.2018  и закрытого 19.04.2018 , было принято 1 480 (Одна тысяча 

четыреста восемьдесят) шт. на сумму 2 412 руб. 60 коп. (Две тысячи 

четыреста двенадцать рублей шестьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере  65% от суммы принятых ставок составил  

1 568  руб. 19 коп. (Одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь рублей 

девятнадцать копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража             

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0 руб. 59 коп. (Ноль рублей пятьдесят девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 27 (Двадцать семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 58 руб. 10 коп. (Пятьдесят восемь рублей десять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 568 руб. 70 коп. 

(Одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила  0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 08 коп. (Ноль рублей 

восемь копеек) и переходит в тираж № 4085. 

 

Протокол о результатах тиража № 4085 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4085 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ЦСКА-Ак Барс (1:3); 

Питтсбург-Филадельфия (2:4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4085, открытого 

20.04.2018  и закрытого 20.04.2018 , было принято 2 895,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто пять) шт. на сумму 7 505,25 (Семь тысяч 

пятьсот пять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

4 878,41 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь белорусских 

рублей 41 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

530,34 (Пятьсот тридцать белорусских рублей 34 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Выигрышных комбинаций 46,00 (Сорок шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 117,58 (Сто семнадцать белорусских рублей 58 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 408,68 (Пять 

тысяч четыреста восемь 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 0,22 (Ноль белорусских рублей 22 

копейки) и переходит в тираж № 4088. 

 

Протокол о результатах тиража № 4086 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.ligue1.com, www.laliga.es,www.bundesliga.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4086 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Боруссия Менхенглад.-Вольфсбург (3:0); 

Леганес-Депортиво (0:0); 

Дижон-Лион (2:5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4086, открытого 

20.04.2018  и закрытого 20.04.2018 , было принято 589 (Пятьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 905 руб. 70 коп. (Девятьсот пять 

рублей семьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

588 руб. 71 коп. (Пятьсот восемьдесят восемь рублей семьдесят одна 

копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 588 руб. 71 коп. (Пятьсот восемьдесят 

восемь рублей семьдесят одна копейка). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4087 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4087 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия-Финляндия  (1 - 2); 

Беларусь-Дания (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4087, открытого 

20.04.2018  и закрытого 21.04.2018 , было принято 1 514,00 (Одна 

тысяча пятьсот четырнадцать) шт. на сумму 2 726,55 (Две тысячи 

семьсот двадцать шесть белорусских рублей 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 772,26 (Одна тысяча семьсот семьдесят два белорусских рубля         

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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 98,45 (Девяносто восемь белорусских рублей            

45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 772,10 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят два белорусских рубля 10 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 № 4094. 

 

Протокол о результатах тиража № 4088 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by,www.premierleague.com, 

www.bundesliga.com,www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Романюк Юлия Николаевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4088 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Минск-Гомель  (2 - 1); 

Манчестер Юнайтед-Тоттенхэм  (2 - 1); 

Боруссия Дортмунд-Байер Леверкузен (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4088, открытого 

20.04.2018  и закрытого 21.04.2018 , было принято 564,00 (Пятьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 150,35 (Одна тысяча сто 

пятьдесят белорусских рублей 35 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

747,73 (Семьсот сорок 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           

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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 747,95 (Семьсот сорок семь 

белорусских рублей 95 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4089 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by,www.premierleague.com, 

www.bundesliga.com,www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Романюк Юлия Николаевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4089 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Брест - Смолевичи (2 - 2); 

Ювентус -  Наполи (0 -1); 

Атлетико Мадрид - Бетис (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4089, открытого 

20.04.2018  и закрытого 22.04.2018 , было принято 904,00 (Девятьсот 

четыре) шт. на сумму 1 714,65 (Одна тысяча семьсот четырнадцать 

белорусских рублей 65 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 114,52 (Одна тысяча сто четырнадцать белорусских рублей                  

52 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 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил          1 114,52 (Одна тысяча сто четырнадцать белорусских 

рублей 52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 114,52 (Одна 

тысяча сто четырнадцать 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 № 4090 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by,www.premierleague.com, 

www.bundesliga.com,www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Романюк Юлия Николаевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4090 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Витебск-БАТЭ (0 - 1); 

Эвертон-Ньюкасл (1 - 0); 

Атлетик Бильбао-Леванте (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4090, открытого 

20.04.2018  и закрытого 23.04.2018 , было принято 818,00 (Восемьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 1 499,25 (Одна тысяча четыреста 

девяносто девять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

974,51 (Девятьсот семьдесят четыре белорусских рубля 51 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 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил 974,51 (Девятьсот семьдесят четыре белорусских рубля           

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 974,51 (Девятьсот 

семьдесят четыре белорусских рубля 51 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). 
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Протокол о результатах тиража № 4091 

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. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4091 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ливерпуль-Рома  (5 - 2); 

Дерби Каунти-Кардифф (3 - 1); 

Сантос-Эстудиантес  (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4091, открытого 

20.04.2018  и закрытого 24.04.2018 , было принято 3 859,00 (Три 

тысячи восемьсот пятьдесят девять) шт. на сумму 10 445,70 (Десять 

тысяч четыреста сорок пять белорусских рублей 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

6 789,71 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 71 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 200,34 (Одна тысяча двести белорусских рублей 34 копейки). 

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 7 990,05 (Семь тысяч девятьсот 

девяносто белорусских рублей 05 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

  

Протокол о результатах тиража № 4092 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4092 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бавария Мюнхен-Реал Мадрид  (1 - 2); 

Бока Хуниорс-Палмейрас  (0 - 2); 

Санта-Фе- Фламенго  (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4092, открытого 

20.04.2018  и закрытого 25.04.2018 , было принято 4 343,00 (Четыре 

тысячи триста сорок три) шт. на сумму 13 459,80 (Тринадцать тысяч 

четыреста пятьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

8 748,87 (Восемь тысяч семьсот сорок восемь белорусских рублей          

87 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

2 001,00 (Две тысячи 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 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 370,68 (Триста семьдесят белорусских рублей             

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 749,72 (Десять 

тысяч семьсот сорок девять 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 0,15 (Ноль белорусских рублей           

15 копеек) и переходит в тираж № 4098. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4093 

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. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4093 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Марсель - Ред Булл  (2 - 0); 

Арсенал -  Атлетико Мадрид  (1 - 1); 

Ривер Плейт - Эмелек  (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4093, открытого 

20.04.2018  и закрытого 26.04.2018 , было принято 2 875,00 (Две тысячи 

восемьсот семьдесят пять) шт. на сумму 8 081,25 (Восемь тысяч 

восемьдесят один белорусский рубль 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

5 252,81 (Пять тысяч двести пятьдесят два белорусских рубля            

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

802,00 (Восемьсот два белорусских рубля 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 88,00 (Восемьдесят восемь) шт. выигрыш 

на каждую составил 68,80 (Шестьдесят восемь белорусских рублей    

80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 054,40 (Шесть 

тысяч пятьдесят четыре 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 0,41 (Ноль белорусских рублей           

41 копейка) и переходит в тираж № 4100. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4094 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4094 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ак Барс - ЦСКА  (1 - 0); 

Швеция - Финляндия   (3 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4094, открытого 

21.04.2018  и закрытого 22.04.2018 , было принято 1 496,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто шесть) шт. на сумму 2 803,35 (Две 

тысячи восемьсот три белорусских рубля 35 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

1 822,18 (Одна тысяча восемьсот двадцать два белорусских рубля    

18 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               

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

составил             1 822,34 (Одна тысяча восемьсот двадцать два 

белорусских рубля 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 822,34 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать два белорусских рубля 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

 

http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 4095 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4095 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Италия - Венгрия  (2 - 3); 

Коламбус - Вашингтон (3 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4095, открытого 

22.04.2018  и закрытого 23.04.2018 , было принято 823,00 (Восемьсот 

двадцать три) шт. на сумму 1 782,15 (Одна тысяча семьсот 

восемьдесят два белорусских рубля 15 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

1 158,40 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

386,13 (Триста восемьдесят шесть белорусских рублей 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 158,39 (Одна 

тысяча сто пятьдесят восемь белорусских рублей 39 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 № 4096. 

  

Протокол о результатах тиража № 4096 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.  Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4096 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Казахстан - Великобритания (6 - 1); 

СКА-1946 - Локо (3 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4096, открытого 

23.04.2018  и закрытого 24.04.2018 , было принято 478,00 (Четыреста 

семьдесят восемь) шт. на сумму 976,50 (Девятьсот семьдесят шесть 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

634,73 (Шестьсот тридцать четыре белорусских рубля 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             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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 634,74 (Шестьсот тридцать четыре 

белорусских рубля 74 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4097 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4097 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Словения - Венгрия  (4 - 1); 

Бостон - Торонто  (7 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4097, открытого 

24.04.2018  и закрытого 25.04.2018 , было принято 697,00 (Шестьсот 

девяносто семь) шт. на сумму 1 279,80 (Одна тысяча двести 

семьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

831,87 (Восемьсот тридцать один белорусский рубль 87 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 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

415,93 (Четыреста пятнадцать белорусских рублей 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 831,86 (Восемьсот 

тридцать один белорусский рубль 86 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 4098. 

 

Протокол о результатах тиража № 4098 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4098 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Финляндия - Россия (2 - 2); 

Чехия - Швеция (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4098, открытого 

25.04.2018  и закрытого 26.04.2018 , было принято 762,00 (Семьсот 

шестьдесят два) шт. на сумму 1 308,75 (Одна тысяча триста восемь 

белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

850,69 (Восемьсот пятьдесят 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              

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

каждую составил 26,58 (Двадцать шесть белорусских рублей                            

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 850,56 (Восемьсот 

пятьдесят белорусских рублей 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,29 (Ноль белорусских рублей            

29 копеек) и переходит в тираж № 4100. 
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Протокол о результатах тиража № 4099 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4099 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь - Норвегия  (1 - 2); 

Италия - Великобритания (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4099, открытого 

27.04.2018  и закрытого 27.04.2018 , было принято 1 914,00 (Одна 

тысяча девятьсот четырнадцать) шт. на сумму 4 829,40 (Четыре 

тысячи восемьсот двадцать девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

3 139,11 (Три тысячи сто тридцать девять белорусских рублей             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

588,71 (Пятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей                    

71 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 372,78 (Триста семьдесят два белорусских рубля 78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 727,80 (Три 

тысячи семьсот двадцать семь 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 0,02 (Ноль белорусских рублей             

02 копейки) и переходит в тираж № 4102. 

 

 

  

Протокол о результатах тиража № 4100 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.abff.by, www.laliga.es, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4100 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Минск - Динамо Брест (3 - 3); 

Гомель -  Ислочь (1 - 2); 

Леванте - Севилья (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4100, открытого 

27.04.2018  и закрытого 27.04.2018 , было принято 573,00 (Пятьсот 

семьдесят три) шт. на сумму 1 090,50 (Одна тысяча девяносто 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

708,83 (Семьсот восемь белорусских рублей 83 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             

0,70 (Ноль белорусских рублей 70 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 709,53 (Семьсот девять белорусских 

рублей 53 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

  

Протокол о результатах тиража № 4101 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4101 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь - Норвегия (2 - 2); 

Венгрия - Великобритания (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4101, открытого 

27.04.2018  и закрытого 28.04.2018 , было принято 1 563,00 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят три) шт. на сумму 3 782,70 (Три тысячи 

семьсот восемьдесят два белорусских рубля 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

2 458,76 (Две тысячи четыреста пятьдесят восемь белорусских 

рублей 76 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 161,00 (Сто шестьдесят один) шт. выигрыш 

на каждую составил 15,27 (Пятнадцать белорусских рублей                       

27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 458,47 (Две 

тысячи четыреста пятьдесят восемь белорусских рублей 47 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,29 (Ноль белорусских рублей            

29 копеек) и переходит в тираж № 4101. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4102 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.ligaseriea.it,www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4102 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ -  ФК Слуцк (3 - 1); 

Неман - Динамо Минск (0 - 2); 

Интер Милан - Ювентус (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4102, открытого 

27.04.2018  и закрытого 28.04.2018 , было принято 760,00 (Семьсот 

шестьдесят) шт. на сумму 1 291,50 (Одна тысяча двести девяносто 

один белорусский рубль 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

839,48 (Восемьсот тридцать девять белорусских рублей 48 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               

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 167,90 (Сто шестьдесят семь белорусских рублей                          

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 839,50 (Восемьсот 

тридцать девять белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4103 

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. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4103 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Юнайтед - Арсенал (2 - 1); 

ФК Городея - Торпедо-БелАЗ (1 - 1); 

Депортиво - Барселона (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4103, открытого 

27.04.2018  и закрытого 29.04.2018 , было принято 2 028,00 (Две тысячи 

двадцать восемь) шт. на сумму 5 046,15 (Пять тысяч сорок шесть 

белорусских рублей 15 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

3 280,00 (Три тысячи двести восемьдесят белорусских рублей          

00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

646,33 (Шестьсот сорок шесть белорусских рублей 33 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,29 (Ноль белорусских рублей 29 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 230,97 (Двести тридцать белорусских рублей                   

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 926,49 (Три 

тысячи девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 49 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей                

13 копеек) и переходит в тираж № 4104. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4104 

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. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4104 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Краснодар - Локомотив Москва (2 - 0); 

Тоттенхэм -  Уотфорд (2 - 0); 

Бетис - Малага (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4104, открытого 

27.04.2018  и закрытого 30.04.2018 , было принято 856,00 (Восемьсот 

пятьдесят шесть) шт. на сумму 1 128,45 (Одна тысяча сто двадцать 

восемь белорусских рублей 45 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

733,49 (Семьсот тридцать три белорусских рубля 49 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               

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

составил 81,51 (Восемьдесят один белорусский рубль 51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 733,59 (Семьсот 

тридцать три белорусских рубля 59 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 № 4110. 

 

Протокол о результатах тиража № 4105 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.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 №4105 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Реал Мадрид - Бавария Мюнхен (2 - 2); 

Реал Гарсиласо - Эстудиантес (0 - 0); 

Насьональ - Сантос (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4105, открытого 

27.04.2018  и закрытого 01.05.2018 , было принято 2 761,00 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят один) шт. на сумму 6 296,25 (Шесть тысяч 

двести девяносто шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

4 092,56 (Четыре тысячи девяносто два белорусских рубля               

56 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

948,26 (Девятьсот сорок восемь белорусских рублей 26 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 112,01 (Сто двенадцать белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 040,45 (Пять 

тысяч сорок белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,37 (Ноль белорусских рублей            

37 копеек) и переходит в тираж № 4106. 

 

Протокол о результатах тиража № 4106 

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 №4106 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Неман - БАТЭ (0 - 0); 

Рома - Ливерпуль (4 - 2); 

Атлетико Хуниор - Бока Хуниорс (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4106, открытого 

27.04.2018  и закрытого 02.05.2018 , было принято 2 792,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто два) шт. на сумму 7 583,25 (Семь тысяч пятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

4 929,11 (Четыре тысячи девятьсот двадцать девять белорусских 

рублей 11 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 387,00 (Одна тысяча триста восемьдесят семь белорусских рублей 

00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,37 (Ноль белорусских рублей 37 копеек). 

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

составил 701,83 (Семьсот один белорусский рубль 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 316,47 (Шесть 

тысяч триста шестнадцать белорусских рублей 47 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 № 4107. 
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Протокол о результатах тиража № 4107 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.uefa.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 №4107 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Атлетико Мадрид - Арсенал (1 - 0); 

Ред Булл - Марсель (2 - 0); 

Расинг Авельянеда  - Универсидад де Чили (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4107, открытого 

27.04.2018  и закрытого 03.05.2018 , было принято 2 489,00 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят девять) шт. на сумму 5 651,55 (Пять тысяч 

шестьсот пятьдесят один белорусский рубль 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

3 673,51 (Три тысячи шестьсот семьдесят три белорусских рубля          

51 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

731,15 (Семьсот тридцать один белорусский рубль 15 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 146,82 (Сто сорок шесть белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 404,60 (Четыре 

тысячи четыреста четыре белорусских рубля 60 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 № 4114. 

  

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4108 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4108 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вашингтон - Питтсбург (4 - 1); 

Нэшвилл - Виннипег (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4108, открытого 

28.04.2018  и закрытого 29.04.2018 , было принято 896,00 (Восемьсот 

девяносто шесть) шт. на сумму 1 606,65 (Одна тысяча шестьсот 

шесть белорусских рублей 65 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 044,32 (Одна тысяча сорок четыре белорусских рубля 32 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

348,10 (Триста сорок восемь белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 044,30 (Одна 

тысяча сорок 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 0,02 (Ноль белорусских рублей            

02 копейки) и переходит в тираж № 4104. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4109 

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. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №4109 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Тампа-Бэй - Бостон (4 - 2); 

Сан-Хосе - Вегас (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4109, открытого 

28.04.2018  и закрытого 30.04.2018 , было принято 985,00 (Девятьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 2 027,40 (Две тысячи двадцать семь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

1 317,81 (Одна тысяча триста семнадцать белорусских рублей          

81 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 70,00 (Семьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 18,82 (Восемнадцать белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 317,40 (Одна 

тысяча триста семнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,41 (Ноль белорусских рублей             

41 копейка) и переходит в тираж № 4110. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4110 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.uefa.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 №4110 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Дания - США (2 - 3); 

Виннипег - Нэшвилл (7 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4110, открытого 

30.04.2018  и закрытого 01.05.2018 , было принято 833,00 (Восемьсот 

тридцать три) шт. на сумму 1 482,30 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят два белорусских рубля 30 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

963,50 (Девятьсот шестьдесят три белорусских рубля 50 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             

0,46 (Ноль белорусских рублей 46 копеек). 

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

составил 963,96 (Девятьсот шестьдесят три белорусских рубля                  

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 963,96 (Девятьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 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). 
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Протокол о результатах тиража № 4111 

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 №4111 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Бостон - Тампа-Бэй (1 - 4); 

Сан-Хосе - Вегас  (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4111, открытого 

01.05.2018  и закрытого 02.05.2018 , было принято 952,00 (Девятьсот 

пятьдесят два) шт. на сумму 1 794,00 (Одна тысяча семьсот 

девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 166,10 (Одна тысяча сто шестьдесят шесть белорусских рублей         

10 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      1 166,10 (Одна тысяча сто шестьдесят шесть 

белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 166,10 (Одна 

тысяча сто шестьдесят шесть белорусских рублей 10 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 № 4112 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.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 №4112 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Питтсбург - Вашингтон (3 - 1); 

Виннипег - Нэшвилл (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4112, открытого 

02.05.2018  и закрытого 03.05.2018 , было принято 1 090,00 (Одна 

тысяча девяносто) шт. на сумму 1 885,35 (Одна тысяча восемьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 35 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 225,48 (Одна тысяча двести двадцать пять белорусских рублей 48 

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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 122,54 (Сто двадцать два белорусских рубля 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 225,40 (Одна 

тысяча двести двадцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей 08 

копеек) и переходит в тираж № 4114. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4113 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4113 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Швеция -  Беларусь (5 - 0); 

Германия - Дания (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4113, открытого 

02.05.2018  и закрытого 04.05.2018 , было принято 2 917,00 (Две тысячи 

девятьсот семнадцать) шт. на сумму 8 247,90 (Восемь тысяч двести 

сорок семь белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 361,14 (Пять тысяч триста шестьдесят один белорусский рубль          

14 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              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 236,00 (Двести тридцать шесть) шт. 

выигрыш на каждую составил 25,26 (Двадцать пять белорусских 

рублей 26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 961,36 (Пять 

тысяч девятьсот шестьдесят один белорусский рубль 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,78 (Ноль белорусских рублей        

78 копеек) и переходит в тираж № 4115. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4114 

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 №4114 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Слуцк - Смолевичи (1 - 0); 

Брайтон - Манчестер Юнайтед (1 - 0); 

Севилья - Реал Сосьедад (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4114, открытого 

04.05.2018  и закрытого 04.05.2018 , было принято 467,00 (Четыреста 

шестьдесят семь) шт. на сумму 617,85 (Шестьсот семнадцать 

белорусских рублей 85 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

401,60 (Четыреста один белорусский рубль 60 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              

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

составил 401,75 (Четыреста один белорусский рубль 75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 401,75 (Четыреста 

один белорусский рубль 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

http://www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.2018iihfworlds.com/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 4115 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4115 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Франция - Беларусь (6 - 2); 

Чехия - Словакия (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4115, открытого 

04.05.2018  и закрытого 05.05.2018 , было принято 2 581,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят один) шт. на сумму 5 773,50 (Пять тысяч 

семьсот семьдесят три белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

3 752,78 (Три тысячи семьсот пятьдесят два белорусских рубля            

78 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             

0,78 (Ноль белорусских рублей 78 копеек). 

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

2 177,28 (Две тысячи сто семьдесят семь белорусских рублей            

28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 354,56 (Четыре 

тысячи триста пятьдесят четыре 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 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4116 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 №4116 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Спартак Москва - Ростов (2 - 0); 

ФК Городея - ФК Гомель (0 - 0); 

Вильярреал - Валенсия (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4116, открытого 

03.05.2018  и закрытого 05.05.2018 , было принято 680,00 (Шестьсот 

восемьдесят) шт. на сумму 1 024,05 (Одна тысяча двадцать четыре 

белорусских рубля 05 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

665,63 (Шестьсот шестьдесят пять белорусских рублей 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 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 22,18 (Двадцать два белорусских рубля 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 665,40 (Шестьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,23 (Ноль белорусских рублей            

23 копейки) и переходит в тираж № 4117 . 

 

Протокол о результатах тиража № 4117 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4117 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Швеция - Чехия (3 - 2); 

Словакия - Швейцария (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4117, открытого 

04.05.2018  и закрытого 06.05.2018 , было принято 1 411,00 (Одна 

тысяча четыреста одиннадцать) шт. на сумму 2 565,90 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 667,84 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят семь белорусских 

рублей 84 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              

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 92,67 (Девяносто два белорусских рубля 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 668,06 (Одна 

тысяча шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 06 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 № 4119. 

 

Протокол о результатах тиража № 4118 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.laliga.es, www.premierleague.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 №4118 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Челси - Ливерпуль (1 - 0); 

Ислочь - Неман (1 - 2); 

Барселона - Реал Мадрид  (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4118, открытого 

04.05.2018  и закрытого 06.05.2018 , было принято 2 130,00 (Две тысячи 

сто тридцать) шт. на сумму 4 506,45 (Четыре тысячи пятьсот шесть 

белорусских рублей 45 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

2 929,19 (Две тысячи девятьсот двадцать девять белорусских рублей 

19 копеек). 
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          

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 373,01 (Триста семьдесят три белорусских рубля                      

01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 730,10 (Три 

тысячи семьсот тридцать белорусских рублей 10 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 № 4119. 
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