
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4647 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4647 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Йокерит        -      Динамо Москва                                      02 - 03; 

2.       Авангард        -         Ак Барс                                                 06 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4647, открытого 

21.02.2019  и закрытого 27.02.2019 , было принято 2 071,00 (Две тысячи 

семьдесят один) шт. на сумму 3 783,20 (Три тысячи семьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 459,08 (Две тысячи четыреста пятьдесят девять белорусских 

рублей 08 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 0,09 

(Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

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

составил 351,31 (Триста пятьдесят один белорусский рубль 31 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 459,17 (Две 

тысячи четыреста пятьдесят девять белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4648 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4648 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.         ЦСКА          -          Витязь                                                    06 - 02; 

2.          СКА          -         Спартак                                                    02 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4648, открытого 

24.02.2019  и закрытого 28.02.2019 , было принято 3 428,00 (Три 

тысячи четыреста двадцать восемь) шт. на сумму 10 595,80 (Десять 

тысяч пятьсот девяносто пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 887,27 (Шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь белорусских 

рублей 27 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

926,64 (Девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 64 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 205,62 (Двести пять белорусских рублей 62 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 813,56 (Семь 

тысяч восемьсот тринадцать 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 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 

копеек) и переходит в тираж № 4649. 

Протокол о результатах тиража № 4649 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4649 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Динамо Москва     -         Йокерит                                           02 - 02; 

2.         Сочи          -        Локомотив                                                 02 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4649, открытого 

28.02.2019  и закрытого 01.03.2019 , было принято 1 992,00 (Одна 

тысяча девятьсот девяносто два) шт. на сумму 5 180,00 (Пять тысяч 

сто восемьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 367,00 (Три тысячи триста шестьдесят семь белорусских рублей 00 

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 0,36 

(Ноль белорусских рублей 36 копеек). 

Выигрышных комбинаций 175,00 (Сто семьдесят пять) шт. выигрыш 

на каждую составил 19,24 (Девятнадцать белорусских рублей 24 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 367,00 (Три 

тысячи триста шестьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 

копеек) и переходит в тираж № 4651. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4650 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.bundesliga.com,  www.legaseriea.it, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4650 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Аугсбург        -    Боруссия Дортмунд                                    02 - 01; 

2.        Кальяри        -       Интер Милан                                            02 - 01; 

3.         Лидс          -       Вест Бромвич                                               04 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4650, открытого 

28.02.2019  и закрытого 01.03.2019 , было принято 864,00 (Восемьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 259,00 (Одна тысяча двести 

пятьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

818,35 (Восемьсот восемнадцать белорусских рублей 35 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 818,35 (Восемьсот восемнадцать 

белорусских рублей 35 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4651 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4651 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Витязь         -           ЦСКА                                                      01 - 03; 

2.        Спартак        -           СКА                                                       02 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4651, открытого 

28.02.2019  и закрытого 02.03.2019 , было принято 1 822,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать две) шт. на сумму 4 061,60 (Четыре 

тысячи шестьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 640,04 (Две тысячи шестьсот сорок белорусских рублей 04 

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 0,36 

(Ноль белорусских рублей 36 копеек). 

Выигрышных комбинаций 44,00 (Сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 60,00 (Шестьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 640,00 (Две 

тысячи шестьсот сорок белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,40 (Ноль белорусских рублей 40 

копеек) и переходит в тираж № 4653. 

Протокол о результатах тиража № 4652 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.bundesliga.com,  www.legaseriea.it,  

www.laliga.es, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4652 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Менхенглад.  -      Бавария Мюнхен                         01 - 05; 

2.         Лацио         -           Рома                                                         03 - 00; 

3.      Реал Мадрид      -        Барселона                                             00 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4652, открытого 

28.02.2019  и закрытого 02.03.2019 , было принято 2 577,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят семь) шт. на сумму 6 487,80 (Шесть тысяч 

четыреста восемьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 217,07 (Четыре тысячи двести семнадцать белорусских рублей 07 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,00 (Восемьсот 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                    5 017,07 (Пять тысяч семнадцать белорусских 

рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 017,07 (Пять 

тысяч семнадцать белорусских рублей 07 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 № 4653 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4653 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Ак Барс        -         Авангард                                                  02 - 03; 

2.     Динамо Москва     -         Йокерит                                           03 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4653, открытого 

28.02.2019  и закрытого 03.03.2019 , было принято 1 863,00 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят три) шт. на сумму 3 666,60 (Три 

тысячи шестьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 383,29 (Две тысячи триста восемьдесят три белорусских рубля 29 

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 0,40 

(Ноль белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 125,45 (Сто двадцать пять белорусских рублей 45 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 383,55 (Две 

тысячи триста восемьдесят три белорусских рубля 55 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей 14 

копеек) и переходит в тираж № 4655. 

 

Протокол о результатах тиража № 4654 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.legaseriea.it,  

www.laliga.es, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4654 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Эвертон        -        Ливерпуль                                               00 - 00; 

2.     Реал Сосьедад     -     Атлетико Мадрид                                00 - 02; 

3.        Наполи         -         Ювентус                                                 01 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4654, открытого 

28.02.2019  и закрытого 03.03.2019 , было принято 1 042,00 (Одна 

тысяча сорок две) шт. на сумму 1 511,40 (Одна тысяча пятьсот 

одиннадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

982,41 (Девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 41 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

327,47 (Триста двадцать семь белорусских рублей 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 982,41 (Девятьсот 

восемьдесят два белорусских рубля 41 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4655 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 4656 

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

 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4655 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Витязь         -           ЦСКА                                                      01 - 03; 

2.        Спартак        -           СКА                                                       02 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4655, открытого 

28.02.2019  и закрытого 04.03.2019 , было принято 2 458,00 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят восемь) шт. на сумму 5 800,00 (Пять тысяч 

восемьсот белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 770,00 (Три тысячи семьсот семьдесят белорусских рублей 00 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 169,00 (Сто шестьдесят девять) шт. 

выигрыш на каждую составил 22,30 (Двадцать два белорусских рубля 

30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 768,70 (Три 

тысячи семьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,44 (Один белорусский рубль 44 

копейки) и переходит в тираж № 4660. 

 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.legaseriea.it,  

www.laliga.es, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4656 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Леганес        -         Леванте                                                    01 - 00; 

2.    Шеффилд Уэнсдей    -     Шеффилд Юнайтед                       00 - 00; 

3.   Витория Гимараэш    -         Маритиму                                    01 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4656, открытого 

28.02.2019  и закрытого 04.03.2019 , было принято 717,00 (Семьсот 

семнадцать) шт. на сумму 887,60 (Восемьсот восемьдесят семь 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

576,94 (Пятьсот семьдесят шесть белорусских рублей 94 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 38,46 (Тридцать восемь белорусских рублей 46 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 576,90 (Пятьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 

копейки) и переходит в тираж № 4660. 

 

Протокол о результатах тиража № 4657 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4657 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Реал Мадрид      -           Аякс                                                  01 - 04; 

2.   Боруссия Дортмунд   -        Тоттенхэм                                     00 - 01; 

3.     Дерби Каунти      -          Уиган                                                02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4657, открытого 

28.02.2019  и закрытого 05.03.2019 , было принято 2 996,00 (Две тысячи 

девятьсот девяносто шесть) шт. на сумму 8 524,60 (Восемь тысяч 

пятьсот двадцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 540,99 (Пять тысяч пятьсот сорок белорусских рублей 99 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,00 (Восемьсот 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 6 340,99 (Шесть тысяч триста сорок 

белорусских рублей 99 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4658 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4658 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.         Порту         -           Рома                                                         02 - 01; 

2.    Пари Сен-Жермен    -    Манчестер Юнайтед                       01 - 03; 

3.    Атлетико Хуниор    -        Палмейрас                                      00 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4658, открытого 

28.02.2020  и закрытого 06.03.2020 , было принято 2 678,00 (Две тысячи 

шестьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 7 166,60 (Семь тысяч сто 

шестьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 658,29 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 29 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 037,40 (Одна тысяча тридцать семь белорусских рублей 40 

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 1 423,92 (Одна тысяча четыреста двадцать три белорусских 

рубля 92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 695,68 (Пять 

тысяч шестьсот девяносто пять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4662. 

 

Протокол о результатах тиража № 4659 

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: 

Протокол о результатах тиража № 4660 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4659 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.         Зенит         -        Вильярреал                                                01 - 03; 

2.         Челси         -       Динамо Киев                                              03 - 00; 

3.       Валенсия        -        Краснодар                                               02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4659, открытого 

01.03.2019  и закрытого 07.03.2019 , было принято 3 560,00 (Три 

тысячи пятьсот шестьдесят) шт. на сумму 11 869,20 (Одиннадцать 

тысяч восемьсот шестьдесят девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

7 714,98 (Семь тысяч семьсот четырнадцать белорусских рублей 98 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 500,39 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 39 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 708,87 (Семьсот восемь белорусских рублей 87 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 215,31 (Девять 

тысяч двести пятнадцать белорусских рублей 31 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж № 4663. 

 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4660 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Локомотив       -           Сочи                                                    03 - 00; 

2.        Йокерит        -      Динамо Москва                                        02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4660, открытого 

28.02.2019  и закрытого 05.03.2019 , было принято 1 855,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 3 084,40 (Три 

тысячи восемьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 004,86 (Две тысячи четыре белорусских рубля 86 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 1,48 

(Один белорусский рубль 48 копеек). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 52,79 (Пятьдесят два белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 006,02 (Две 

тысячи шесть белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,32 (Ноль белорусских рублей 32 

копейки) и переходит в тираж № 4661. 

 

Протокол о результатах тиража № 4661 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4661 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.          СКА          -         Спартак                                                     02 - 01; 

2.      Филадельфия      -        Вашингтон                                        03 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4661, открытого 

28.02.2020  и закрытого 06.03.2020 , было принято 1 443,00 (Одна 

тысяча четыреста сорок три) шт. на сумму 3 095,20 (Три тысячи 

девяносто пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 011,88 (Две тысячи одиннадцать белорусских рублей 88 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,32 

(Ноль белорусских рублей 32 копейки). 

Выигрышных комбинаций 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 77,39 (Семьдесят семь белорусских рублей 39 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 012,14 (Две 

тысячи двенадцать белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж № 4662. 

 

Протокол о результатах тиража № 4662 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4662 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Динамо Москва     -         Йокерит                                           06 - 02; 

2.         Сочи          -        Локомотив                                                  02 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4662, открытого 

06.03.2019  и закрытого 07.03.2019 , было принято 1 762,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят два) шт. на сумму 3 232,60 (Три тысячи 

двести тридцать два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 101,19 (Две тысячи сто один белорусский рубль 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 0,07 

(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

1 050,63 (Одна тысяча пятьдесят белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 101,26 (Две 

тысячи сто один белорусский рубль 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4663 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4663 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Протокол о результатах тиража № 4664 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников, 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.bundesliga.com,  

www.legaseriea.it,  www.laliga.es, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4664 
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1.        Спартак        -           СКА                                                       01 - 02; 

2.        Торпедо        -          Барыс                                                     03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4663, открытого 

07.03.2019  и закрытого 08.03.2019 , было принято 1 544,00 (Одна 

тысяча пятьсот сорок четыре) шт. на сумму 3 383,00 (Три тысячи 

триста восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 198,95 (Две тысячи сто девяносто восемь белорусских рублей 95 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 43,00 (Сорок три) шт. выигрыш на каждую 

составил 51,13 (Пятьдесят один белорусский рубль 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 198,59 (Две 

тысячи сто девяносто восемь белорусских рублей 59 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,42 (Ноль белорусских рублей 42 

копейки) и переходит в тираж № 4666. 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Вердер         -        Шальке-04                                                  04 - 02; 

2.        Ювентус        -         Удинезе                                                   04 - 01; 

3.    Атлетик Бильбао    -         Эспаньол                                         01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4664, открытого 

07.03.2019  и закрытого 08.03.2019 , было принято 723,00 (Семьсот 

двадцать три) шт. на сумму 1 284,00 (Одна тысяча двести 

восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

834,60 (Восемьсот тридцать четыре белорусских рубля 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 0,00 

(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 834,60 (Восемьсот тридцать четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4665 

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.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4665 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Колорадо        -         Баффало                                                 03 - 00; 

2.       Сан-Хосе        -        Сент-Луис                                               02 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4665, открытого 

07.03.2019  и закрытого 09.03.2019 , было принято 1 293,00 (Одна 

тысяча двести девяносто три) шт. на сумму 2 551,20 (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 658,28 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 28 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 207,28 (Двести семь белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 658,24 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 

копейки) и переходит в тираж № 4667. 

 

Протокол о результатах тиража № 4667 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.bundesliga.com, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4667 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Арсенал        -    Манчестер Юнайтед                                  02 - 00; 

2.      Фиорентина       -          Лацио                                                  01 - 01; 

3.      Вальядолид       -       Реал Мадрид                                          01 - 04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4667, открытого 

07.03.2019  и закрытого 10.03.2019 , было принято 1 124,00 (Одна 

тысяча сто двадцать четыре) шт. на сумму 1 765,60 (Одна тысяча 

семьсот шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 147,64 (Одна тысяча сто сорок семь белорусских рублей 64 

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 0,30 

(Ноль белорусских рублей 30 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 1 147,94 (Одна тысяча сто сорок семь 

белорусских рублей 94 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4668 

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.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4668 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Торонто        -        Тампа-Бэй                                                02 - 06; 

2.       Айлендерс       -         Коламбус                                              02 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4668, открытого 

07.03.2020  и закрытого 11.03.2020 , было принято 1 353,00 (Одна 

Протокол о результатах тиража № 4669 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.bundesliga.com,  www.legaseriea.it, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4669 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.         Рома          -          Эмполи                                                      02 - 01; 

2.        Фортуна        -    Айнтрахт Франкфурт                              00 - 03; 

3.        Бенфика        -        Белененсеш                                            02 - 02. 
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тысяча триста пятьдесят три) шт. на сумму 2 457,80 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 597,57 (Одна тысяча пятьсот девяносто семь белорусских рублей 

57 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил               1 597,57 (Одна тысяча пятьсот девяносто семь 

белорусских рублей 57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 597,57 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто семь белорусских рублей 57 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). 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4669, открытого 

07.03.2020  и закрытого 11.03.2020 , было принято 888,00 (Восемьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 561,80 (Одна тысяча пятьсот 

шестьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 015,17 (Одна тысяча пятнадцать белорусских рублей 17 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

507,59 (Пятьсот семь белорусских рублей 59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 015,18 (Одна 

тысяча пятнадцать белорусских рублей 18 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 № 4671. 

 

Протокол о результатах тиража № 4674 

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.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4674 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Вашингтон       -         Виннипег                                           03 - 01; 

2.        Калгари        -          Вегас                                                     06 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4674, открытого 

09.03.2019  и закрытого 10.03.2019 , было принято 1 297,00 (Одна 

тысяча двести девяносто семь) шт. на сумму 2 365,20 (Две тысячи 

триста шестьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 537,38 (Одна тысяча пятьсот тридцать семь белорусских рублей 38 

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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 192,17 (Сто девяносто два белорусских рубля 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 537,36 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать семь белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж № 4669. 
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