
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

 
  

Протокол о результатах тиража № 2643 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2643 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия  М - Вердер                                        03:04; 
Бавария – Дармштадт                                      01:00; 
Эспаньол – Леванте                                          02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2643, открытого 
11.12.2015  и закрытого 15.12.2015 , было принято 2 249 (Две тысячи 
двести сорок девять) шт. на сумму  56 313 000 (Пятьдесят шесть 
миллионов триста тринадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
36 603 450(Тридцать шесть миллионов шестьсот три тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
4 071 600   (Четыре миллиона семьдесят одна тысяча шестьсот)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   2 950 (Две 
тысячи девятьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)   шт. выигрыш на каждую составил  0 
(Ноль)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 40 678 000  (Сорок миллионов шестьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 

  
Протокол о результатах тиража № 2644 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2644 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал М - Кадис                                     -:-; 
Малага - Мирандес                             -:-; 
Реал С – Лас-Пальмас                         -:-. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2644, открытого 
11.12.2015  и закрытого 15.12.2015 , было принято 80 (Восемьдесят) шт. на 
сумму  - (-) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    - (-
) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0  
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  - (-) шт. выигрыш на каждую составил  - (-) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   - (-) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила - (-) рублей 
Общая сумма округлений составила - (-) рублей. 
В связи с отменой матча Реал Мадрид – Кадис, тираж №2644 отменяется. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2645 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2645 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Россия – Швеция                        01:04; 
Чехия – Финляндия                    00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2645, открытого 
11.12.2015  и закрытого 17.12.2015 , было принято 1 976 (Одна тысяча 
девятьсот семьдесят шесть) шт. на сумму  29 215 500 (Двадцать девять 
миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 990 075 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)   шт. выигрыш на каждую составил   
2 373 700  (Два миллиона триста семьдесят три тысячи семьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  18 989 600 (Восемнадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 475 (Четыреста семьдесят пять)   
рублей и переходит в тираж №2648. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2646 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2646 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико – Реус Депортиу                               01:00; 
Сельта – Альмерия                                           01:00; 
Вильярреал – Уэска                                          02:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2646, открытого 
12.12.2015  и закрытого 17.12.2015 , было принято 683 (Шестьсот 
восемьдесят три) шт. на сумму  12 264 000 (Двенадцать миллионов двести 
шестьдесят четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 971 600 (Семь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0   
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  18 (Восемнадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил  442 800 (Четыреста сорок две тысячи восемьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   7 970 400 (Семь миллионов 
девятьсот семьдесят тысяч четыреста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила  0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 1 200 (Одна тысяча двести)   рублей и 
переходит в тираж №2648. 
 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.fh/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/


 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2647 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2647 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хетафе – Райо Вальекано                                 03:01; 
Малага – Мирандес                                          00:01; 
Реал С – Лас Пальмас                                       01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2647, открытого 
15.12.2015  и закрытого 16.12.2015 , было принято 736 (Семьсот тридцать 
шесть) шт. на сумму  13 254 000 (Тринадцать миллионов двести 
пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 615 100 (Восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0   
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)   шт. выигрыш на каждую составил  0 
(Ноль)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 8 615 100 (Восемь миллионов шестьсот 
пятнадцать тысяч сто)  рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2648 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2648 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словакия – Беларусь                04:01; 
Швейцарияя – Норвегия          02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2648, открытого 
18.12.2015  и закрытого 18.12.2015 , было принято 1 574 (Одна тысяча 
пятьсот семьдесят четыре) шт. на сумму  32 070 000(Тридцать два 
миллиона семьдесят тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
20 845 500 (Двадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч пятьсот) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 675  
(Одна тысяча шестсьот семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  43 (Сорок три)   шт. выигрыш на каждую 
составил   484 800  (Четыреста восемьдесят четыре тысячи  восемьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  20 846 400 (Двадцать 
миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 775 (Семьсот семьдесят пять)   рублей 
и переходит в тираж №2650. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2649 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2649 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шальке – Хоффенхайм                                    01:00; 
Ницца – Монпелье                                            01:00; 
Локерен – Зюльте-Варегем                               01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2649, открытого 
18.12.2015  и закрытого 18.12.2015 , было принято 585 (Пятьсот 
восемьдесят пять) шт. на сумму  8 601 000(Восемь миллионов шестьсот 
одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 590 650 (Пять миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0   
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  24 (Двадцать четыре)   шт. выигрыш на каждую 
составил  232 900 (Двести тридцать две тысячи девятьсот)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   5 589 600 (Пять миллионов 
пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила 1 050 (Одна тысяча пятьдесят)   
рублей и переходит в тираж №2650. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 2650 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2650 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сток Сити – Кристал Пэлас                            01:02; 
Эвертон – Лестер                                               02:03; 
Ньюкасл – Астон Вилла                                  01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2650, открытого 
18.12.2015  и закрытого 19.12.2015 , было принято 812 (Восемьсот 
двенадцать) шт. на сумму  14 280 000 (Четырнадцать миллионов двести 
восемьдесят тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 282 000 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0   
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   1 825  (Одна 
тысяча восемьсот двадцать пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций  8  (Восемь)   шт. выигрыш на каждую составил  
1 160 400 (Один миллион сто шестьдесят тысяч четыреста)     рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   9 283 200 (Девять миллионов 
двести восемьдесят три тысячи двести)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила 625 (Шестьсот двадцать пять)   рублей 
и переходит в тираж №2651. 
 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.bundesliga.de/
http://www.sports.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 2651 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2651 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Финляндия - Швеция                01:01; 
Флорида – Ванкувер                 04:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2651, открытого 
18.12.2015  и закрытого 20.12.2015 , было принято 1 089 (Одна тысяча 
восемьдесят девять) шт. на сумму  18 231 000(Восемнадцать миллионов 
двести тридцать одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
11 850 150(Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч сто 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    825  
(Восемьсот двадцать пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  11 (Одиннадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил   1 077 300  (Один миллион семьдесят семь тысяч триста)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  11 850 300  (Одиннадцать 
миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 675 (Шестьсот семьдесят пять)   
рублей и переходит в тираж №2653. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2652 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2652 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал М – Райо Вальекано                               10:02; 
Суонси – Вест Хэм                                           00:00; 
Малага – Атлетико                                         01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2652, открытого 
18.12.2015  и закрытого 20.12.2015 , было принято 1 906 (Одна тысяча 
девятьсот шесть) шт. на сумму  54 420 000 (Пятьдесят четыре миллиона 
четыреста двадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
35 373 000 (Тридцать пять миллионов триста семьдесят три тысячи) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   5 698 
875   (Пять милилонов шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот 
семьдесят пять)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   0 (Ноль) 
рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил  10 
(Ноль) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   0 (Ноль)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 41 071 875 (Сорок один миллион семьдесят 
одна тысяча восемьсот семьдесят пять)  рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль) рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2653 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2653 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Белененсеш – Боавишта                                01:00; 
Арсенал – Манчестер Сити                           02:01; 
Брага – Пасуш де Ферейра                            01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2653, открытого 
18.12.2015  и закрытого 21.12.2015 , было принято 2 582 (Две тысячи 
пятьсот восемьдесят две) шт. на сумму  70 515 000 (Семьдесят миллионов 
пятьсот пятнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
45 834 750 (Сорок пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
9 217 650 (Девять миллионов двести семнадцать тысяч шестьсот 
птяьдесят)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила   675 
(Шестьсот семьдесят пять) рублей. 
Выигрышных комбинаций 91 (Девяносто одна) шт. выигрыш на каждую 
составил  604 900 (Шестьсот четыре тысячи девятьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда   55 045 900  (Пятьдесят пять 
миллионов сорок пять тысяч девятьсот)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила 7 175 (Семь тысяч сто семьдесят пять) 
рублей  и переходит в тираж № 2654. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2654 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2654 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Медвещак – Динамо Р                00:03; 
Слован – Динамо Мн                  04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2654, открытого 
18.12.2015  и закрытого 22.12.2015 , было принято 3 867 (Три тысячи 
восемьсот шестьдесят семь) шт. на сумму  82 567 500 (Восемьдесят  два   
миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     
53 668 875 (Пятьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   4 326 
046 (Четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч сорок шесть)   
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    7 175 (Семь 
тысяч сто семьдесят пять)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  14 (Четырнадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил   4 143 000  (Четыре  миллиона сто сорок три тысячи)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  58 002 000  (Пятьдесят восемь 
миллионов две тысячи)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 96  (Девяносто шесть)   рублей и 
переходит в тираж №2655. 
 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/


 

  
Протокол о результатах тиража № 2655 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2655 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сочи – Адмирал                       01:04; 
ЦСКА – Ак Барс                       02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2655, открытого 
18.12.2015  и закрытого 23.12.2015 , было принято 1 823 (Одна тысяча 
восемьсот двадцать три) шт. на сумму  36 051 000(Тридцать шесть 
миллионов пятьдесят одна тысяча) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
23 433 150 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать три тысячи сто 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    96  
(Девяносто шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  11 (Одиннадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил   2 130 200  (Два миллиона сто тридцать тысяч двести)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  23 432 200  (Двадцать три 
миллиона четыреста тридцать две тысячи двести)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 1046 (Одна тысяча сорок шесть)   
рублей и переходит в тираж №2656. 
 

 Протокол о результатах тиража № 2656 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2656 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Медвещак – Динамо Мн                 02:02; 
Югра – Витязь                                  02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2656, открытого 
18.12.2015  и закрытого 24.12.2015 , было принято 3 837 (Три тысячи 
восемьсот тридцать семь) шт. на сумму  79 404 000 (Семьдесят девять 
миллионов четыреста четыре тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
51 612 600 (Пятьдесят один миллион шестьсот двенадцать тысяч 
шестьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   4 028 
700 (Четыре миллиона двадцать восемь тысяч семьсот)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 046  
(Одна тысяча сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  179  (Сто семьдесят девять)   шт. выигрыш на 
каждую составил   310 800 (Триста десять тысяч восемьсот)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  55 633 200  (Пятьдесят пять 
миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 9 146  (Девять тысяч сто сорок шесть)   
рублей и переходит в тираж №2658. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2657 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2657 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь – Норвегия                 05:01; 
Швеция – Чехия                         01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2657, открытого 
19.12.2015  и закрытого 19.12.2015 , было принято 939 (Девятьсот тридцать 
девять) шт. на сумму  14 028 000 (Четырнадцать миллионов двадцать 
восемь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 118 200 (Девять миллионов сто восемнадцать тысяч двести) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0  (Ноль)   
рублей. 
Выигрышных комбинаций  5 (Пять)   шт. выигрыш на каждую составил   
1 823 600  (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи шестьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  9 118 000 (Девять милилонов 
сто восемнадцать тысяч)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила200 (Двести)   рублей и переходит в 
тираж №2651. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2658 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2658 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сочи – Амур                              06:04; 
ЦСКА – Лада                            01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2658, открытого 
25.12.2015  и закрытого 25.12.2015 , было принято 1 928 (Одна тысяча 
девятьсот двадцать восемь) шт. на сумму  45 462 000 (Сорок пять 
миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
29 550 300 (Двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч 
триста) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    9 146  
(Девять тысяч сто сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре)   шт. выигрыш на каждую составил   
7 389 800 (Семь милилонов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  29 559 200 (Двадцать девять 
милилонов пятьсот пятьдесят девять тысяч двести)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила246 (Двести сорок шесть)   рублей и 
переходит в тираж №2659. 
 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
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 Протокол о результатах тиража № 2659 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2659 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик – Витязь              05:03; 
Слован – Торпедо                     03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2659, открытого 
25.12.2015  и закрытого 26.12.2015 , было принято 1 406 (Одна тысяча 
четыреста шесть) шт. на сумму  29 226 000 (Двадцать девять миллионов 
двести двадцать шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
18 996 900 (Восемнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч 
девятьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    246  
(Двести сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  8 (Восемь)   шт. выигрыш на каждую составил   
2 374 600 (Два миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  18 996 800 (Восемнадцать 
миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 346 (Триста сорок шесть)   рублей и 
переходит в тираж №2661. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2660 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2660 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ливерпуль – Лестер                                      01:00; 
Манчестер Сити – Сандерленд                  04:01; 
Саутгемптон - Арсенал                                04:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2660, открытого 
25.12.2015  и закрытого 26.12.2015 , было принято 941 (Девятьсот сорок 
одна) шт. на сумму  13 656 000 (Тринадцать миллионов шестьсот 
пятьдесят шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 876 400 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 8 876 400 (Восемь миллионов восемьсот 
семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)    рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2661 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2661 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс – Адмирал                  02:03; 
Локомотив - Сибирь                02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2661, открытого 
25.12.2015  и закрытого 27.12.2015 , было принято 1 516 (Одна тысяча 
пятьсот шестнадцать) шт. на сумму  27 265 500 (Двадцать семь 
миллионов двести шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
17 722 575(Семнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи пятьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    346  
(Триста сорок шесть)   рублей. 
Выигрышных комбинаций  13 (Тринадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил   1 363 300 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи 
триста)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  17 722 900(Семнадцать 
милилонов семьсот двадцать две тысячи девятьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 21 (Двадцать один)   рубль и переходит 
в тираж №2663. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2662 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2662 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Андерлехт - Вестерло                                    02:01; 
Бешикташ – Коньяспор                               04:00; 
Зюльте-Варегем  - Остенде                           01:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2662, открытого 
25.12.2015  и закрытого 27.12.2015 , было принято 468 (Четыреста 
шестьдесят восемь) шт. на сумму  7 360 500 (Семь миллионов триста 
шестьдесят тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
4 784 325 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи триста 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 4 784 325 (Четыре миллиона семьсот 
восемьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)    рублей. 
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Протокол о результатах тиража № 2663 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2663 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик - Слован                  00:00; 
Динамо Р – Торпедо                     01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2663, открытого 
25.12.2015  и закрытого 28.12.2015 , было принято 1 250 (Одна тысяча 
двести пятьдесят ) шт. на сумму   25  381  500 (Двадцать пять миллионов 
триста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
16 497 975 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто семь тысяч 
девятьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    21  
(Двадцать один)   рубль. 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре)   шт. выигрыш на каждую составил   
4 124 400 (Четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи четыреста)   
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  16 497 600(Шестнадцать 
милилонов четыреста девяносто семь тысяч шестьсот)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила  396 (Триста девяносто шесть)   рублей 
и переходит в тираж №2665. 
 

  
 

Протокол о результатах тиража № 2664 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2664 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал - Борнмут                                    02:00; 
Манчестер Юнайтед – Челси                    00:00; 
Вест Хэм – Саутгемптон                           02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2664, открытого 
25.12.2015  и закрытого 28.12.2015 , было принято 2 399 (Две тысячи 
триста девяносто девять) шт. на сумму  54 520 500 (Пятьдесят четыре 
миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
35 438 325 (Тридцать пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч 
триста двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   9 685 
500 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот)    
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций 37 (Тридцать семь)    шт. выигрыш на каждую 
составил  1 219 500 (Один миллион двести девятнадцать тысяч пятьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    45 121 500 (Сорок пять 
миллионов сто двадцать одна тысяча пятьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила  0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила  2 325 (Две тысячи триста двадцать 
пять)    рублей и переходит в тираж № 2665 
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