
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4396 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4396 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Металлург Мг (3 - 2); 

2. Северсталь - Трактор (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4396, открытого 

18.10.2018  и закрытого 23.10.2018 , было принято 1 460,00 (Одна 

тысяча четыреста шестьдесят) шт. на сумму 2 813,60 (Две тысячи 

восемьсот тринадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

1 828,84 (Одна тысяча восемьсот двадцать восемь белорусских 

рублей 84 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил 457,24 (Четыреста пятьдесят семь белорусских рублей                 

24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 828,96 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать восемь белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей             

02 копейки) и переходит в тираж № 4398. 

 

Протокол о результатах тиража № 4397 

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. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4397 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рома - ЦСКА Москва (3 - 0); 

2. Манчестер Юнайтед - Ювентус (0 - 1); 

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

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4397, открытого 

18.10.2018  и закрытого 23.10.2018 , было принято 3 022,00 (Три 

тысячи двадцать два) шт. на сумму 10 576,40 (Десять тысяч пятьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

6 874,66 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре белорусских 

рубля 66 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 253,80 (Двести пятьдесят три белорусских рубля              

80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 375,40 (Восемь 

тысяч триста семьдесят 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 0,26 (Ноль белорусских рублей           

26 копеек) и переходит в тираж № 4398. 

 

Протокол о результатах тиража № 4398 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4398 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Динамо Минск (3 - 3); 

2. Виннипег - Торонто (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4398, открытого 

18.10.2018  и закрытого 24.10.2018 , было принято 1 664,00 (Одна 

тысяча шестьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму 5 504,80 (Пять 

тысяч пятьсот четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

3 578,12 (Три тысячи пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 

12 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 0,28 

(Ноль белорусских рублей 28 копеек). 

Выигрышных комбинаций 23,00 (Двадцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 155,58 (Сто пятьдесят пять белорусских рублей                

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 578,34 (Три 

тысячи пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей             

06 копеек) и переходит в тираж № 4400. 

 

Протокол о результатах тиража № 4399 

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. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4399 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Интер Милан (2 - 0); 

2. Пари Сен-Жермен - Наполи (2 - 2); 

3. Локомотив Москва - Порту (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4399, открытого 

18.10.2018  и закрытого 24.10.2018 , было принято 2 599,00 (Две тысячи 

пятьсот девяносто девять) шт. на сумму 10 643,60 (Десять тысяч 

шестьсот сорок три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 918,34 (Шесть тысяч девятьсот восемнадцать белорусских рублей 

34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 383,85 (Одна тысяча триста восемьдесят три белорусских рубля   

85 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 553,47 (Пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 302,05 (Восемь 

тысяч триста два белорусских рубля 05 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 № 4400. 
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Протокол о результатах тиража № 4400 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4400 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Трактор (0 - 0); 

2. Сочи - Динамо Москва (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4400, открытого 

18.10.2018  и закрытого 25.10.2018 , было принято 1 638,00 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать восемь) шт. на сумму 3 587,60 (Три 

тысячи пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 331,94 (Две тысячи триста тридцать один белорусский рубль                   

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 0,20 

(Ноль белорусских рублей 20 копеек). 

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

составил             2 332,14 (Две тысячи триста тридцать два 

белорусских рубля 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 332,14 (Две 

тысячи триста тридцать два белорусских рубля 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4401 

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. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4401 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - БАТЭ (3 - 1); 

2. Глазго Рейнджерс - Спартак Москва (0 - 0); 

3. ПАОК - МОЛ Види (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4401, открытого 

18.10.2018  и закрытого 25.10.2018 , было принято 4 666,00 (Четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 24 771,80 

(Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят один белорусский 

рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

16 101,67 (Шестнадцать тысяч сто один белорусский рубль                        

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

3 001,00 (Три тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил         2 387,83 (Две тысячи триста восемьдесят семь 

белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 19 102,64 

(Девятнадцать тысяч сто два белорусских рубля 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 № 4402. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4402 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4402 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - СКА (1 - 2); 

2. Слован - ЦСКА (0 - 9). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4402, открытого 

24.10.2018  и закрытого 26.10.2018 , было принято 2 037,00 (Две тысячи 

тридцать семь) шт. на сумму 6 870,40 (Шесть тысяч восемьсот 

семьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 465,76 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят пять белорусских 

рублей 76 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,80 (Восемьсот белорусских рублей 80 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

составил 877,76 (Восемьсот семьдесят семь белорусских рублей                   

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 266,56 (Пять 

тысяч двести шестьдесят шесть 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 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 4404. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4403 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.ligue1.com, 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. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4403 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фрайбург - Боруссия Менхенглад (3 - 1); 

2. Ним - Сент-Этьен (1 - 1); 

3. Вальядолид - Эспаньол (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4403, открытого 

25.10.2018  и закрытого 26.10.2018 , было принято 498,00 (Четыреста 

девяносто восемь) шт. на сумму 743,20 (Семьсот сорок три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

483,08 (Четыреста восемьдесят три белорусских рубля 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 0,00 

(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 483,08 (Четыреста восемьдесят три 

белорусских рубля 08 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4404 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4404 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Трактор (4 - 1); 

2. Калгари - Вашингтон (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4404, открытого 

25.10.2018  и закрытого 27.10.2018 , было принято 1 091,00 (Одна 

тысяча девяносто одна) шт. на сумму 2 862,60 (Две тысячи восемьсот 

шестьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

1 860,69 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят белорусских рублей              

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 51,68 (Пятьдесят один белорусский рубль                          

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 860,48 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей                   

24 копейки) и переходит в тираж № 4407. 

 

Протокол о результатах тиража № 4405 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4405 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хоффенхайм -Штутгарт (4 - 0); 

2. Лестер - Вест Хэм (1 - 1); 

3. Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4405, открытого 

25.10.2018  и закрытого 27.10.2018 , было принято 635,00 (Шестьсот 

тридцать пять) шт. на сумму 1 265,20 (Одна тысяча двести 

шестьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

822,38 (Восемьсот двадцать два белорусских рубля 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 

411,19 (Четыреста одиннадцать белорусских рублей 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 822,38 (Восемьсот 

двадцать два белорусских рубля 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). 

 

Протокол о результатах тиража № 4406 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4406 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Слован - СКА (0 - 7); 

2. Лос-Анджелес - Рейнджерс (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4406, открытого 

26.10.2018  и закрытого 28.10.2018 , было принято 1 132,00 (Одна 

тысяча сто тридцать две) шт. на сумму 3 310,20 (Три тысячи триста 

десять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

2 151,63 (Две тысячи сто пятьдесят один белорусский рубль                        

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 61,47 (Шестьдесят один белорусский рубль                 

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 151,45 (Две 

тысячи сто пятьдесят один белорусский рубль 45 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей             

18 копеек) и переходит в тираж № 4408. 

 

Протокол о результатах тиража № 4407 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4407 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск- Динамо Брест (1 - 1); 

2. Барселона - Реал Мадрид (5 - 1); 

3. Наполи - Рома (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4407, открытого 

25.10.2018  и закрытого 28.10.2018 , было принято 2 320,00 (Две тысячи 

триста двадцать) шт. на сумму 8 283,20 (Восемь тысяч двести 

восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 384,08 (Пять тысяч триста восемьдесят четыре белорусских рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,24 

(Ноль белорусских рублей 24 копейки). 

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

составил 1 596,33 (Одна тысяча пятьсот девяносто шесть 

белорусских рублей 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 385,32 (Шесть 

тысяч триста восемьдесят 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). 
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Протокол о результатах тиража № 4408 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4408 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Амур (3 - 6); 

2. Локомотив - Сочи (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4408, открытого 

25.10.2018  и закрытого 29.10.2018 , было принято 3 073,00 (Три 

тысячи семьдесят три) шт. на сумму 8 312,40 (Восемь тысяч триста 

двенадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

5 403,06 (Пять тысяч четыреста три белорусских рубля 06 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

922,48 (Девятьсот двадцать два белорусских рубля 48 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,18 

(Ноль белорусских рублей 18 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 6 325,72 (Шесть тысяч триста 

двадцать пять белорусских рублей 72 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4409 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.rfpl.org, www.legaseriea.it, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4409 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рубин - Спартак Москва (1 - 1); 

2. Лацио - Интер Милан (0 - 3); 

3. Тоттенхэм - Манчестер Сити (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4409, открытого 

25.10.2018  и закрытого 29.10.2018 , было принято 703,00 (Семьсот три) 

шт. на сумму 1 192,60 (Одна тысяча сто девяносто два белорусских 

рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

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

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (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 775,19 (Семьсот семьдесят пять 

белорусских рублей 19 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4410 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4410 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Куньлунь Ред Стар (5 - 1); 

2. ЦСКА - Сибирь (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4410, открытого 

28.10.2018  и закрытого 30.10.2018 , было принято 1 854,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму 4 383,00 (Четыре 

тысячи триста восемьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 848,95 (Две тысячи восемьсот сорок 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 67,00 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 42,52 (Сорок два белорусских рубля 52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 848,84 (Две 

тысячи восемьсот сорок восемь белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей             

11 копеек) и переходит в тираж № 4413. 

 

Протокол о результатах тиража № 4411 

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 № 4411 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Саутгемптон (0 - 0); 

2. Аугсбург - Майнц (0 - 0); 

3. Страсбур - Лилль (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4411, открытого 

25.10.2018  и закрытого 30.10.2018 , было принято 62,00 (Шестьдесят 

две) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль 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 0,00 

(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 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

В связи с гибелью владельца Лестера, матч № 1 перенесен и не 

будет сыгран в течение 24 часов с момента запланированного 

начала.  Тираж признан аннулированным. Возврат средств за 

сделанные ставки с 30.10.18 по 28.11.18. 
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Протокол о результатах тиража № 4412 

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.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4412 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Динамо Москва (3 - 3); 

2. Витязь - Амур (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4412, открытого 

25.10.2018  и закрытого 31.10.2018 , было принято 1 510,00 (Одна 

тысяча пятьсот десять) шт. на сумму 2 756,20 (Две тысячи семьсот 

пятьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 791,53 (Одна тысяча семьсот девяносто один белорусский рубль      

53 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 40,00 (Сорок) шт. выигрыш на каждую 

составил 44,78 (Сорок четыре белорусских рубля 78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 791,20 (Одна 

тысяча семьсот девяносто один белорусский рубль 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 № 4415. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4413 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4413 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Витебск (2 - 1); 

2. Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск (0 - 0); 

3. Динамо Брест - БАТЭ (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4413, открытого 

25.10.2018  и закрытого 31.10.2018 , было принято 2 593,00 (Две тысячи 

пятьсот девяносто три) шт. на сумму 7 061,20 (Семь тысяч 

шестьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 589,78 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 78 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,11 

(Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

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

каждую составил 553,71 (Пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 090,81 (Шесть 

тысяч девяносто белорусских рублей 81 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей           

08 копеек) и переходит в тираж № 4415. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4414 

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 № 4414 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Динамо Рига - Локомотив (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4414, открытого 

25.10.2018  и закрытого 01.11.2018 , было принято 3 282,00 (Три 

тысячи двести восемьдесят два) шт. на сумму 9 417,80 (Девять тысяч 

четыреста семнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 121,57 (Шесть тысяч сто двадцать один белорусский рубль              

57 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 144,22 (Сто сорок четыре белорусских рубля              

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 922,56 (Шесть 

тысяч девятьсот двадцать два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в  тираж № 4417. 

 

Протокол о результатах тиража № 4415 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, 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 № 4415 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ростов - Зенит (3 - 1); 

2. Манчестер Сити - Фулхэм (2 - 0); 

3. Расинг - Бетис (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4415, открытого 

25.10.2018  и закрытого 01.11.2018 , было принято 642,00 (Шестьсот 

сорок две) шт. на сумму 1 124,60 (Одна тысяча сто двадцать четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

730,99 (Семьсот тридцать белорусских рублей 99 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 0,41 

(Ноль белорусских рублей 41 копейка). 

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 731,40 (Семьсот тридцать один 

белорусский рубль 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4416 

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. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4416 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Борнмут - Норвич (2 - 1); 

2. Аугсбург - Майнц (2 - 2); 

3. Страсбур - Лилль (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4416, открытого 

25.10.2018  и закрытого 30.10.2018 , было принято 371,00 (Триста 

семьдесят одна) шт. на сумму 476,00 (Четыреста семьдесят шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

309,40 (Триста девять белорусских рублей 40 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 309,40 (Триста девять белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 309,40 (Триста 

девять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4417 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru,www.nhl.com,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 № 4417 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Амур (3 - 2); 

2. Виннипег - Флорида (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4417, открытого 

01.11.2018  и закрытого 02.11.2018 , было принято 1 607,00 (Одна 

тысяча шестьсот семь) шт. на сумму 4 110,60 (Четыре тысячи сто 

десять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 671,89 (Две тысячи шестьсот семьдесят один белорусский рубль   

89 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 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 111,32 (Сто одиннадцать белорусских рублей          

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 671,68 (Две 

тысячи шестьсот семьдесят один белорусский рубль 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей          

22 копейки) и переходит в тираж № 4419. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4418 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.ligue1.com, 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 № 4418 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт (0 - 3); 

2. Пари Сен-Жермен - Лилль (2 - 1); 

3. Наполи - Эмполи (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4418, открытого 

01.11.2018  и закрытого 02.11.2018 , было принято 678,00 (Шестьсот 

семьдесят восемь) шт. на сумму 1 331,20 (Одна тысяча триста 

тридцать один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

865,28 (Восемьсот шестьдесят пять 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 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 865,28 (Восемьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 28 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4419 

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 № 4419 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Барыс (2 - 3); 

2. Торпедо - Салават Юлаев (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4419, открытого 

01.11.2018  и закрытого 03.11.2018 , было принято 2 770,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят) шт. на сумму 8 479,00 (Восемь тысяч четыреста 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

5 511,35 (Пять тысяч пятьсот одиннадцать белорусских рублей                 

35 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

830,83 (Восемьсот тридцать белорусских рублей 83 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,22 

(Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Выигрышных комбинаций 100,00 (Сто) шт. выигрыш на каждую 

составил 63,42 (Шестьдесят три белорусских рубля 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 342,00 (Шесть 

тысяч триста сорок два 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 0,40 (Ноль белорусских рублей                 

40 копеек) и переходит в тираж № 4421. 
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Протокол о результатах тиража № 4420 

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 № 4420 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Ливерпуль (1 - 1); 

2. Ювентус - Кальяри (3 - 1); 

3. Райо Вальекано - Барселона (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4420, открытого 

01.11.2018  и закрытого 03.11.2018 , было принято 814,00 (Восемьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 658,80 (Одна тысяча шестьсот 

пятьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

1 078,22 (Одна тысяча семьдесят восемь 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 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

539,11 (Пятьсот тридцать девять белорусских рублей 11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 078,22 (Одна 

тысяча семьдесят восемь 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 № 4421 

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 № 4421 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Йокерит (5 - 0); 

2. Оттава - Тампа-Бэй (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4421, открытого 

01.11.2018  и закрытого 04.11.2018 , было принято 1 280,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят) шт. на сумму 3 318,40 (Три тысячи 

триста восемнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 156,96 (Две тысячи сто пятьдесят шесть 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 0,40 

(Ноль белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 269,67 (Двести шестьдесят девять белорусских рублей                 

67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 157,36 (Две 

тысячи сто пятьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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