
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4825 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.nhl.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4825 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Сент-Луис (2 - 2); 
2. Толедо Уоллай - Ньюфаундленд (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4825, открытого 

28.05.2019  и закрытого 29.05.2019 , было принято 760,00 (Семьсот 

шестьдесят) шт. на сумму 1 311,00 (Одна тысяча триста одиннадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

852,15 (Восемьсот пятьдесят два белорусских рубля 15 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 47,34 (Сорок семь белорусских рублей 34 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 852,12 (Восемьсот 

пятьдесят два белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей           

03 копейки) и переходит в тираж №4825. 

 

Протокол о результатах тиража № 4819 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4819 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Португалия U20 - Аргентина U20 (0 - 2); 
2. Панама U20 - Франция U20 (0 - 2); 

3. ЮАР U20 - Южная Корея U20 (0 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4819, открытого 

23.05.2019  и закрытого 28.05.2019, было принято 834,00 (Восемьсот 

тридцать четыре) шт. на сумму 1 512,00 (Одна тысяча пятьсот 

двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

982,80 (Девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,39 (Ноль белорусских рублей 39 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 140,45 (Сто сорок белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 983,15 (Девятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей             

04 копейки) и переходит в тираж №4820. 

 

Протокол о результатах тиража № 4820 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 
1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4820 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Арсенал (4 - 1); 

2. Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр (3 - 3); 

3. Канзас Сити - Лос-Андж. Гэлакси (0 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4820, открытого 

23.05.2019  и закрытого 29.05.2019 , было принято 4 155,00 (Четыре 

тысячи сто пятьдесят пять) шт. на сумму 13 176,60 (Тринадцать 

тысяч сто семьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

8 564,79 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре белорусских 

рубля 79 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               

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 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 10 565,83 (Десять тысяч пятьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 83 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4821 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 
1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4821 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Александрия - Динамо Киев (0 - 2); 

2. ФК Львов - Шахтер Донецк(0 - 3); 

3. Турция - Греция (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4821, открытого 

23.05.2019  и закрытого 30.05.2019 , было принято 986,00 (Девятьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 695,00 (Одна тысяча шестьсот 

девяносто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 101,75 (Одна тысяча сто один белорусский рубль 75 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                    

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 34,00 (Тридцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 32,40 (Тридцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 101,60                   

(Одна тысяча сто один белорусский рубль 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей            

18 копеек) и переходит в тираж №4826. 
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Протокол о результатах тиража № 4826 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4826 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ислочь - Торпедо-БелАЗ (1 - 0); 

2. Шахтёр Солигорск - Дняпро (3 - 1); 

3. Южная Корея U20 - Аргентина U20 (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4826, открытого 

30.05.2019  и закрытого 31.05.2019 , было принято 934,00 (Девятьсот 

тридцать четыре) шт. на сумму 1 734,00 (Одна тысяча семьсот 

тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 127,10 (Одна тысяча сто двадцать семь 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                

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

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

563,64 (Пятьсот шестьдесят три белорусских рубля 64 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 127,28 (Одна 

тысяча сто двадцать семь белорусских рублей 28 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 № 4827 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4827 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Ливерпуль (0 - 2); 

2. Нью-Йорк Ред Булл - Реал Солт Лэйк (4 - 0); 

3. Даллас - Сиэтл Саундерс (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4827, открытого 

30.05.2019  и закрытого 01.06.2019 , было принято 4 833,00 (Четыре 

тысячи восемьсот тридцать три) шт. на сумму 18 079,80 

(Восемнадцать тысяч семьдесят девять белорусских рублей 80 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

11 751,87 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят один белорусский 
рубль 87 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

3 010,08 (Три тысячи десять белорусских рублей 08 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 
составил                   2 952,39 (Две тысячи девятьсот пятьдесят два 

белорусских рубля 39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 14 761,95 

(Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят один белорусский рубль 
95 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 № 4828 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4828 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Слуцк - Динамо Брест (1 - 3); 

2. Неман - Славия Мозырь (0 - 1); 

3. Дижон - Ланс (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4828, открытого 

30.05.2019  и закрытого 02.06.2019 , было принято 913,00 (Девятьсот 

тринадцать) шт. на сумму 1 520,20 (Одна тысяча пятьсот двадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

988,13 (Девятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей                 

13 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 

329,37 (Триста двадцать девять белорусских рублей 37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 988,11 (Девятьсот 
восемьдесят восемь белорусских рублей 11 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 № 4831. 

 

Протокол о результатах тиража № 4829 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4829 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Португалия - Швейцария (3 - 1); 

2. США - Ямайка (0 - 1); 

3. Монреаль Импэкт - Сиэтл Саундерс (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4829, открытого 

30.05.2019  и закрытого 05.06.2019 , было принято 2 496,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто шесть) шт. на сумму 6 986,40 (Шесть тысяч 

девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

4 541,16 (Четыре тысячи пятьсот сорок один белорусский рубль              

16 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 410,34 (Одна тысяча четыреста десять белорусских 

рублей 34 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 641,36                 

(Пять тысяч шестьсот сорок 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4830 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4830 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нидерланды - Англия (1 - 1); 

2. Нью-Йорк Сити - Цинциннати (5 - 2); 

3. Сантос - Атлетико Минейро (1 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4830, открытого 

31.05.2019  и закрытого 06.06.2019 , было принято 2 116,00 (Две тысячи 

сто шестнадцать) шт. на сумму 5 937,80 (Пять тысяч девятьсот 

тридцать семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 859,57 (Три тысячи восемьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 57 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 4 860,57 (Четыре тысячи восемьсот 

шестьдесят белорусских рублей 57 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4831 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4831 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Украина U20 - Панама U20 (4 - 1); 

2. Уругвай U20 - Эквадор U20 (1 - 3); 

3. Сенегал U20 - Нигерия U20 (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4831, открытого 

01.06.2019  и закрытого 03.06.2019 , было принято 916,00 (Девятьсот 

шестнадцать) шт. на сумму 1 590,80 (Одна тысяча пятьсот девяносто 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 034,02 (Одна тысяча тридцать четыре белорусских рубля 02 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил                  1 034,04 (Одна тысяча тридцать четыре 
белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 034,04 (Одна 

тысяча тридцать четыре белорусских рубля 04 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 № 4832 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4832 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Франция U20 - США U20 (2 - 3); 

2. Япония U20 - Южная Корея U20 (0 - 1); 

3. Аргентина U20 - Мали U20 (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4832, открытого 

01.06.2019  и закрытого 04.06.2019 , было принято 1 055,00 (Одна 

тысяча пятьдесят пять) шт. на сумму 1 868,60 (Одна тысяча 

восемьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 214,59 (Одна тысяча двести четырнадцать белорусских рублей         

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 214,59 (Одна тысяча двести 
четырнадцать белорусских рублей 59 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4833 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4833 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Луис -  Бостон (2 - 7); 

2. Шарлотт - Чикаго (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4833, открытого 

31.05.2019  и закрытого 01.06.2019 , было принято 796,00 (Семьсот 

девяносто шесть) шт. на сумму 1 532,60 (Одна тысяча пятьсот 

тридцать два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

996,19 (Девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 19 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 0,00 () шт. выигрыш на каждую составил 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 996,19 (Девятьсот девяносто                 

шесть белорусских рублей 19 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4834 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 4835 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
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www.nhl.com,www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4834 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Сент-Луис (1 - 2); 

2. Чикаго - Шарлотт (3 - 5). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4834, открытого 

05.06.2019  и закрытого 06.06.2019 , было принято 928,00 (Девятьсот 

двадцать восемь) шт. на сумму 1 691,60 (Одна тысяча шестьсот 

девяносто один белорусский рубль 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 099,54 (Одна тысяча девяносто девять белорусских рублей                    

54 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 1 099,54 (Одна тысяча девяносто девять белорусских 

рублей 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 099,54 (Одна 

тысяча девяносто девять белорусских рублей 54 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). 

 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4835 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Украина - Сербия (5 - 0); 

2. Чехия - Болгария (2 - 1); 

3. Австрия - Словения (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4835, открытого 

06.06.2019  и закрытого 07.06.2019 , было принято 1 129,00 (Одна 

тысяча сто двадцать девять) шт. на сумму 2 299,20 (Две тысячи 

двести девяносто девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 494,48 (Одна тысяча четыреста девяносто четыре белорусских 

рубля 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 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 494,48 (Одна тысяча четыреста 
девяносто четыре белорусских рубля 48 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4836 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4836 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Германия (0 - 2); 

2. Бельгия - Казахстан (3 - 0); 

3. Греция - Италия (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4836, открытого 
06.06.2019  и закрытого 08.06.2019 , было принято 2 740,00 (Две тысячи 

семьсот сорок) шт. на сумму 11 562,80 (Одиннадцать тысяч пятьсот 

шестьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

7 515,82 (Семь тысяч пятьсот пятнадцать белорусских рублей 82 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

2 165,15 (Две тысячи сто шестьдесят пять белорусских рублей         

15 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 57,00 (Пятьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 169,84 (Сто шестьдесят девять белорусских рублей 

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 680,88 (Девять 

тысяч шестьсот восемьдесят белорусских рублей 88 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 №4837. 

 

Протокол о результатах тиража № 4837 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4837 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швейцария - Англия (0 - 0); 

2. Португалия - Нидерланды (1 - 0); 

3. Бразилия - Гондурас (7 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4837, открытого 
07.06.2019  и закрытого 09.06.2019 , было принято 1 613,00 (Одна 

тысяча шестьсот тринадцать) шт. на сумму 5 317,20 (Пять тысяч 

триста семнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 456,18 (Три тысячи четыреста пятьдесят шесть белорусских 

рублей 18 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

1 556,49 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 

49 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил         

1 670,92 (Одна тысяча шестьсот семьдесят белорусских рублей              
92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 012,76 (Пять 

тысяч двенадцать белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4838 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 4842 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
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2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4838 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания - Швеция (3 - 0); 
2. Украина - Люксембург (1 - 0); 

3. Польша - Израиль (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4838, открытого 

07.06.2019  и закрытого 10.06.2019 , было принято 1 491,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто одна) шт. на сумму 3 152,20 (Три 

тысячи сто пятьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

2 048,93 (Две тысячи сорок восемь белорусских рублей 93 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 024,46 (Одна тысяча двадцать четыре белорусских рубля                       
46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 048,92 (Две 

тысячи сорок восемь белорусских рублей 92 копейки). 

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 № 4839. 

 

 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4842 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чикаго - Шарлотт (3 - 5); 
2. Сент-Луис - Бостон (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4842, открытого 

07.06.2019  и закрытого 08.06.2019 , было принято 844,00 (Восемьсот 

сорок четыре) шт. на сумму 1 913,40 (Одна тысяча девятьсот 

тринадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 243,71 (Одна тысяча двести сорок три белорусских рубля 71 

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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 138,19 (Сто тридцать восемь белорусских рублей                        

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 243,71 (Одна 

тысяча двести сорок три белорусских рубля 71 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) 

 


