
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4422 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4422 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Неман (1 - 0); 

2. Луч - Шахтёр Солигорск (1 - 1); 

3. Челси - Кристал Пэлас (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4422, открытого 

01.11.2018  и закрытого 04.11.2018 , было принято 876,00 (Восемьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 1 906,20 (Одна тысяча девятьсот 

шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 239,03 (Одна тысяча двести тридцать девять белорусских рублей 

03 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 103,25 (Сто три белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 239,00 (Одна 

тысяча двести тридцать девять 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 0,03 (Ноль белорусских рублей            

03 копейки) и переходит в тираж № 4423. 

 

Протокол о результатах тиража № 4423 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4423 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - СКА (3 - 1); 

2. Торпедо - Ак Барс (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4423, открытого 

03.11.2018  и закрытого 05.11.2018 , было принято 1 237,00 (Одна 

тысяча двести тридцать семь) шт. на сумму 2 765,60 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 797,64 (Одна тысяча семьсот девяносто 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               

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 52,00 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 34,57 (Тридцать четыре белорусских рубля                     

57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 797,64 (Одна 

тысяча семьсот девяносто семь белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 4425. 

 

Протокол о результатах тиража № 4424 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4424 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Риу Аве - Насьонал (3 - 3); 

2. Хаддерсфилд - Фулхэм (1 - 0); 

3. Эспаньол - Атлетик Бильбао (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4424, открытого 

01.11.2018  и закрытого 05.11.2018 , было принято 1 521,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать один) шт. на сумму 4 548,80 (Четыре 

тысячи пятьсот сорок восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 956,72 (Две тысячи девятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

755,20 (Семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 20 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                    

1 855,96 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят пять белорусских 

рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 711,92 (Три 

тысячи семьсот одиннадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4425 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4425 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Йокерит (0 - 4); 

2. Сочи - Динамо Минск (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4425, открытого 

01.11.2018  и закрытого 06.11.2018 , было принято 1 731,00 (Одна 

тысяча семьсот тридцать один) шт. на сумму 4 028,40 (Четыре 

тысячи двадцать восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 618,46 (Две тысячи шестьсот восемнадцать белорусских рублей         

46 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 238,04 (Двести тридцать восемь белорусских 

рублей 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 618,44 (Две 

тысячи шестьсот восемнадцать белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей             

05 копеек) и переходит в тираж № 4428. 
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Протокол о результатах тиража № 4426 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4426 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Барселона (1 - 1); 

2. Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд (2 - 0); 

3. Наполи - Пари Сен-Жермен (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4426, открытого 

01.11.2018  и закрытого 06.11.2018 , было принято 2 555,00 (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 7 536,20 (Семь тысяч пятьсот 

тридцать шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 898,53 (Четыре тысячи восемьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 53 копейки). 

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 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 122,90 (Сто двадцать два белорусских рубля                    

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 899,20 (Пять 

тысяч восемьсот девяносто девять белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,33 (Ноль белорусских рублей         

33 копейки) и переходит в тираж № 4428. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4427 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4427 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Питтсбург (2 - 1); 

2. Колорадо - Нэшвилл (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4427, открытого 

01.11.2018  и закрытого 07.11.2018 , было принято 1 092,00 (Одна 

тысяча девяносто две) шт. на сумму 2 159,20 (Две тысячи сто 

пятьдесят девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 403,48 (Одна тысяча четыреста три 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 200,49 (Двести белорусских рублей 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 403,43 (Одна 

тысяча четыреста три белорусских рубля 43 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей            

05 копеек) и переходит в тираж № 4429. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4428 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4428 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Рома (1 - 2); 

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

3. Манчестер Сити - Шахтер Донецк (6 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4428, открытого 

01.11.2018  и закрытого 07.11.2018 , было принято 1 622,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать две) шт. на сумму 3 742,40 (Три тысячи 

семьсот сорок два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 432,56 (Две тысячи четыреста тридцать два белорусских рубля           

56 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               

0,38 (Ноль белорусских рублей 38 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 2 432,94 (Две тысячи четыреста 

тридцать два белорусских рубля 94 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4429 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4429 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Франция (5 - 2); 

2. Монреаль - Баффало (5 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4429, открытого 

01.11.2018  и закрытого 08.11.2018 , было принято 836,00 (Восемьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 1 378,40 (Одна тысяча триста 

семьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

895,96 (Восемьсот девяносто пять белорусских рублей 96 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

448,00 (Четыреста сорок восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 896,00 (Восемьсот 

девяносто шесть 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 0,01 (Ноль белорусских рублей                 

01 копейка) и переходит в тираж № 4431. 
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Протокол о результатах тиража № 4430 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4430 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Челси (0 - 1); 

2. Динамо Киев - Ренн (3 - 1); 

3. Спартак Москва - Глазго Рейнджерс (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4430, открытого 

01.11.2018  и закрытого 08.11.2018 , было принято 6 877,00 (Шесть 

тысяч восемьсот семьдесят семь) шт. на сумму 34 294,20 (Тридцать 

четыре тысячи двести девяносто четыре белорусских рубля                     

20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

22 291,23 (Двадцать две тысячи двести девяносто один белорусский 

рубль 23 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

5 001,00 (Пять тысяч 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                   

9 097,41 (Девять тысяч девяносто семь белорусских рублей                        

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 27 292,23 

(Двадцать семь тысяч двести девяносто два белорусских рубля                 

23 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 № 4431 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4431 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Словения - Беларусь (1 - 4); 

2. Вашингтон - Коламбус (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4431, открытого 

08.11.2018  и закрытого 09.11.2018 , было принято 2 015,00 (Две тысячи 

пятнадцать) шт. на сумму 5 521,60 (Пять тысяч пятьсот двадцать 

один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 589,04 (Три тысячи пятьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 04 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,10 (Восемьсот белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

каждую составил 292,61 (Двести девяносто два белорусских рубля             

61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 389,15 (Четыре 

тысячи триста восемьдесят девять белорусских рублей 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4432 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.ligue1.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4432 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - ФК Слуцк (2 - 0); 

2. Лилль - Страсбур (0 - 0); 

3. Леванте - Реал Сосьедад (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4432, открытого 

08.11.2018  и закрытого 09.11.2018 , было принято 588,00 (Пятьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 973,20 (Девятьсот семьдесят три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

632,58 (Шестьсот тридцать два белорусских рубля 58 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 632,58 (Шестьсот тридцать два 

белорусских рубля 58 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4433 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4433 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Латвия (1 - 1); 

2. Даллас - Нэшвилл (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4433, открытого 

08.11.2018  и закрытого 10.11.2018 , было принято 2 875,00 (Две тысячи 

восемьсот семьдесят пять) шт. на сумму 7 693,00 (Семь тысяч 

шестьсот девяносто три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 000,45 (Пять тысяч белорусских рублей 45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

880,10 (Восемьсот восемьдесят белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 158,93 (Сто пятьдесят восемь белорусских рублей 

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 880,41 (Пять 

тысяч восемьсот восемьдесят белорусских рублей 41 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей            

14 копеек) и переходит в тираж № 4436. 
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Протокол о результатах тиража № 4434 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.laliga.es, www.ligue1.com,  www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4434 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - Бавария Мюнхен (3 - 2); 

2. Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао (3 - 2); 

3. Кристал Пэлас - Тоттенхэм (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4434, открытого 

08.11.2018  и закрытого 10.11.2018 , было принято 886,00 (Восемьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 503,40 (Одна тысяча пятьсот три 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

977,21 (Девятьсот семьдесят семь белорусских рублей 21 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 977,21 (Девятьсот семьдесят семь 

белорусских рублей 21 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4435 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4435 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Луис - Миннесота (2 - 3); 

2. Вашингтон - Аризона (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4435, открытого 

08.11.2018  и закрытого 11.11.2018 , было принято 1 071,00 (Одна 

тысяча семьдесят один) шт. на сумму 1 992,80 (Одна тысяча 

девятьсот девяносто два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 295,32 (Одна тысяча двести девяносто пять белорусских рублей           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

647,66 (Шестьсот сорок семь белорусских рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 295,32 (Одна 

тысяча двести девяносто пять белорусских рублей 32 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 № 4436 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.ligue1.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4436 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (3 - 1); 

2. Милан - Ювентус (0 - 2); 

3. Сельта - Реал Мадрид (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4436, открытого 

08.11.2018  и закрытого 11.11.2018 , было принято 2 389,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят девять) шт. на сумму 9 004,60 (Девять тысяч 

четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 852,99 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят два белорусских рубля           

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 000,20 (Одна тысяча белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил 685,33 (Шестьсот восемьдесят пять белорусских рублей                

33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 853,30 (Шесть 

тысяч восемьсот пятьдесят три белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 4437. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4437 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4437 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Трактор (3 - 1); 

2. СКА - Автомобилист (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4437, открытого 

08.11.2018  и закрытого 12.11.2018 , было принято 3 563,00 (Три 

тысячи пятьсот шестьдесят три) шт. на сумму 10 029,20 (Десять 

тысяч двадцать девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

6 518,98 (Шесть тысяч пятьсот восемнадцать белорусских рублей  

98 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

865,28 (Восемьсот шестьдесят пять белорусских рублей 28 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 50,00 (Пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 147,68 (Сто сорок семь белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 384,00 (Семь 

тысяч триста восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,29 (Ноль белорусских рублей           

29 копеек) и переходит в тираж № 4439. 
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Протокол о результатах тиража № 4438 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4438 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брест - Нанси (2 - 1); 

2. Химнастик Таррагона - Сарагоса (1 - 3); 

3. Сантос - Шапекоэнсе (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4438, открытого 

08.11.2018  и закрытого 12.11.2018 , было принято 445,00 (Четыреста 

сорок пять) шт. на сумму 518,80 (Пятьсот восемнадцать белорусских 

рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

337,22 (Триста тридцать семь белорусских рублей 22 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 337,22 (Триста тридцать семь белорусских рублей                         

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 337,22 (Триста 

тридцать семь белорусских рублей 22 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 № 4439 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4439 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - ЦСКА (0 - 3); 

2. Ак Барс - Слован (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4439, открытого 

08.11.2018  и закрытого 13.11.2018 , было принято 2 951,00 (Две тысячи 

девятьсот пятьдесят один) шт. на сумму 8 781,20 (Восемь тысяч 

семьсот восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 707,78 (Пять тысяч семьсот семь белорусских рублей 78 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

757,64 (Семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 64 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,29 (Ноль белорусских рублей 29 копеек). 

Выигрышных комбинаций 66,00 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 97,96 (Девяносто семь белорусских рублей                      

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 465,36 (Шесть 

тысяч четыреста шестьдесят пять 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 0,35 (Ноль белорусских рублей             

35 копеек) и переходит в тираж № 4440. 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4440 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4440 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Металлург Мг (0 - 2); 

2. СКА - Адмирал (7 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4440, открытого 

08.11.2018  и закрытого 14.11.2018 , было принято 3 718,00 (Три 

тысячи семьсот восемнадцать) шт. на сумму 12 363,40 (Двенадцать 

тысяч триста шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

8 036,21 (Восемь тысяч тридцать шесть белорусских рублей                   

21 копейка). 

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                

0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 322,77 (Триста двадцать два белорусских рубля              

77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 037,56 (Девять 

тысяч тридцать семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4441 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4441 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе (1 - 1); 

2. Крузейро - Коринтианс (1 - 0); 

3. Палмейрас - Флуминенсе (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4441, открытого 

08.11.2018  и закрытого 14.11.2018 , было принято 488,00 (Четыреста 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 593,20 (Пятьсот девяносто три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

385,58 (Триста восемьдесят пять белорусских рублей 58 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 19,27 (Девятнадцать белорусских рублей 27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 385,40 (Триста 

восемьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей        

18 копеек) и переходит в тираж № 4442. 

 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 4442 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4442 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - ЦСКА (0 - 5); 

2. Торпедо - Динамо Рига (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4442, открытого 

08.11.2018  и закрытого 15.11.2018 , было принято 1 831,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать одна) шт. на сумму 3 867,20 (Три тысячи 

восемьсот шестьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 513,68 (Две тысячи пятьсот тринадцать белорусских рублей                  

68 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

837,95 (Восемьсот тридцать семь белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 513,85 (Две 

тысячи пятьсот тринадцать белорусских рублей 85 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 № 4444. 

 

Протокол о результатах тиража № 4443 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4443 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Люксембург - Беларусь (0 - 2); 

2. Хорватия - Испания (3 - 2); 

3. Бельгия - Исландия (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4443, открытого 

08.11.2018  и закрытого 15.11.2018 , было принято 3 400,00 (Три 

тысячи четыреста) шт. на сумму 14 021,20 (Четырнадцать тысяч 

двадцать один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

9 113,78 (Девять тысяч сто тринадцать белорусских рублей               

78 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 374,81 (Одна тысяча триста семьдесят четыре белорусских рубля 

81 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил                 1 748,09 (Одна тысяча семьсот сорок восемь 

белорусских рублей 09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 488,54 (Десять 

тысяч четыреста восемьдесят восемь 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 0,05 (Ноль белорусских рублей            

05 копеек) и переходит в тираж № 4444. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4444 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4444 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Автомобилист (0 - 4); 

2. СКА - Трактор (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4444, открытого 

15.11.2018  и закрытого 16.11.2018 , было принято 3 203,00 (Три 

тысячи двести три) шт. на сумму 11 207,40 (Одиннадцать тысяч 

двести семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

7 284,81 (Семь тысяч двести восемьдесят четыре белорусских рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 115,66 (Одна тысяча сто пятнадцать белорусских рублей                     

66 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

составил 840,05 (Восемьсот сорок белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 400,50 (Восемь 

тысяч четыреста белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей          

03 копейки) и переходит в тираж № 4446. 

 

Протокол о результатах тиража № 4445 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4445 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нидерланды - Франция (2 - 0); 

2. Словакия - Украина (4 - 1); 

3. Уэльс - Дания (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4445, открытого 

15.11.2018  и закрытого 16.11.2018 , было принято 770,00 (Семьсот 

семьдесят) шт. на сумму 1 328,20 (Одна тысяча триста двадцать 

восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

863,33 (Восемьсот шестьдесят три белорусских рубля 33 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 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 863,33 (Восемьсот шестьдесят три 

белорусских рубля 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4446 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4446 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - ЦСКА (1 - 2); 

2. Ак Барс - Динамо Рига (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4446, открытого 

15.11.2018  и закрытого 17.11.2018 , было принято 1 432,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать две) шт. на сумму 4 022,20 (Четыре 

тысячи двадцать два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 614,43 (Две тысячи шестьсот четырнадцать белорусских рублей   

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

каждую составил 45,86 (Сорок пять белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 614,02 (Две 

тысячи шестьсот четырнадцать 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 0,44 (Ноль белорусских рублей              

44 копейки) и переходит в тираж № 4448. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4447 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4447 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Италия -  Португалия (0 - 0); 

2. Турция -  Швеция (0 - 1); 

3. Румыния - Литва (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4447, открытого 

15.11.2018  и закрытого 17.11.2018 , было принято 950,00 (Девятьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 803,60 (Одна тысяча восемьсот три 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 172,34 (Одна тысяча сто семьдесят два белорусских рубля                        

34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                   

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 117,23 (Сто семнадцать белорусских рублей 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 172,30 (Одна 

тысяча сто семьдесят два белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                         

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей               

04 копейки) и переходит в тираж № 4448. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4448 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4448 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Локомотив (4 - 3); 

2. СКА - Металлург Мг (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4448, открытого 

15.11.2018  и закрытого 18.11.2018 , было принято 1 439,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать девять) шт. на сумму 3 241,40 (Три 

тысячи двести сорок один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 106,91 (Две тысячи сто шесть белорусских рублей 91 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                 

0,48 (Ноль белорусских рублей 48 копеек). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 78,05 (Семьдесят восемь белорусских рублей                     

05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 107,35 (Две 

тысячи сто семь белорусских рублей 35 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 4450. 

 

Протокол о результатах тиража № 4449 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4449 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сан-Марино - Беларусь (0 - 2); 

2. Молдова - Люксембург (1 - 1); 

3. Швейцария - Бельгия (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4449, открытого 

15.11.2018  и закрытого 18.11.2018 , было принято 3 117,00 (Три 

тысячи сто семнадцать) шт. на сумму 13 467,20 (Тринадцать тысяч 

четыреста шестьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

8 753,68 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят три белорусских рубля             

68 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 10 054,68 (Десять тысяч пятьдесят 

четыре белорусских рубля 68 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4450 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4450 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Авангард (2 - 4); 

2. ЦСКА - Слован (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4450, открытого 

15.11.2018  и закрытого 19.11.2018 , было принято 1 692,00 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто две) шт. на сумму 4 046,40 (Четыре 

тысячи сорок шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 630,16 (Две тысячи шестьсот тридцать белорусских рублей           

16 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                 

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

каждую составил 46,14 (Сорок шесть белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 629,98 (Две 

тысячи шестьсот двадцать девять белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей              

22 копейки) и переходит в тираж № 4452. 

 

Протокол о результатах тиража № 4451 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4451 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия - Нидерланды (2 - 2); 

2. Дания - Ирландия (0 - 0); 

3. Чехия - Словакия (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4451, открытого 

15.11.2018  и закрытого 19.11.2018 , было принято 914,00 (Девятьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 451,40 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

943,41 (Девятьсот сорок три 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 943,41 (Девятьсот сорок три белорусских рубля                             

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 943,41 (Девятьсот 

сорок три 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 № 4452 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4452 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Неман (7 - 1); 

2. Куньлунь Ред Стар - Динамо Минск (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4452, открытого 

15.11.2018  и закрытого 20.11.2018 , было принято 2 566,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 7 525,60 (Семь тысяч 

пятьсот двадцать пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

4 891,64 (Четыре тысячи восемьсот девяносто один белорусский 

рубль 64 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

775,19 (Семьсот семьдесят пять белорусских рублей 19 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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

2 833,52 (Две тысячи восемьсот тридцать три белорусских рубля               

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 667,04 (Пять 

тысяч шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 4456. 

 

Протокол о результатах тиража № 4453 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4453 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Россия (2 - 0); 

2. Португалия - Польша (1 - 1); 

3. Сербия - Литва (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4453, открытого 

15.11.2018  и закрытого 20.11.2018 , было принято 1 156,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят шесть) шт. на сумму 2 185,20 (Две тысячи сто 

восемьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

1 420,38 (Одна тысяча четыреста двадцать 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

710,19 (Семьсот десять белорусских рублей 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 420,38 (Одна 

тысяча четыреста двадцать белорусских рублей 38 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 № 4454 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4454 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Авангард (7 - 4); 

2. ЦСКА - Сочи (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4454, открытого 

15.11.2018  и закрытого 21.11.2018 , было принято 1 746,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок шесть) шт. на сумму 4 063,40 (Четыре тысячи 

шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 641,21 (Две тысячи шестьсот сорок один белорусский рубль                      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 2 641,21 (Две тысячи шестьсот сорок один белорусский 

рубль 21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 641,21 (Две 

тысячи шестьсот сорок один белорусский рубль 21 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4455 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4455 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - БАТЭ (3 - 0); 

2. МОЛ Види - Уйпешт (1 - 0); 

3. Ньютаун - Конна Квей (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4455, открытого 

15.11.2018  и закрытого 21.11.2018 , было принято 1 819,00 (Одна 

тысяча восемьсот девятнадцать) шт. на сумму 5 835,00 (Пять тысяч 

восемьсот тридцать пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

3 792,75 (Три тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля       

75 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

977,21 (Девятьсот семьдесят семь белорусских рублей 21 копейка). 

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 953,99 (Девятьсот пятьдесят три белорусских рубля                     

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 769,95 (Четыре 

тысячи семьсот шестьдесят девять белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей             

01 копейка) и переходит в тираж № 4456. 
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