
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4495 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4495 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Слован - Динамо Рига (03 - 04); 

2. Анахайм - Даллас (06 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4495, открытого 

06.12.2018  и закрытого 12.12.2018 , было принято 1 188,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят восемь) шт. на сумму 2 418,20 (Две тысячи 

четыреста восемнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 571,83 (Одна тысяча пятьсот семьдесят один белорусский рубль   

83 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 0,15 

(Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

523,99 (Пятьсот двадцать три белорусских рубля 99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 571,97 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят один белорусский рубль 97 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 №4497. 

Протокол о результатах тиража № 4496 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Френкель Светлана Анатольевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4496 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - ЦСКА Москва (00 - 03); 

2. Шахтер Донецк - Лион (01 - 01); 

3. Аякс - Бавария Мюнхен (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4496, открытого 

06.12.2018  и закрытого 12.12.2018 , было принято 2 963,00 (Две тысячи 

девятьсот шестьдесят три) шт. на сумму 9 336,00 (Девять тысяч 

триста тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

6 068,40 (Шесть тысяч шестьдесят восемь белорусских рублей                 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 7 069,40 (Семь тысяч шестьдесят 

девять белорусских рублей 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4497 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4497 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Швеция (02 - 02); 

2. Норвегия - Беларусь (06 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4497, открытого 

06.12.2018  и закрытого 13.12.2018 , было принято 1 111,00 (Одна 

тысяча сто одиннадцать) шт. на сумму 1 901,00 (Одна тысяча 

девятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 235,65 (Одна тысяча двести тридцать пять белорусских рублей              

65 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

411,88 (Четыреста одиннадцать белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 235,64 (Одна 

тысяча двести тридцать пять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей             

02 копейки) и переходит в тираж №4499. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4498 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4498 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ПАОК - БАТЭ (01 - 03); 

2. Вильярреал - Спартак Москва (02 - 00); 

3. Севилья - Краснодар (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4498, открытого 

06.12.2018  и закрытого 13.12.2018 , было принято 4 366,00 (Четыре 

тысячи триста шестьдесят шесть) шт. на сумму 16 732,00 

(Шестнадцать тысяч семьсот тридцать два белорусских рубля                    

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

10 875,80 (Десять тысяч восемьсот семьдесят пять белорусских 

рублей 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил          1 839,54 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять 

белорусских рублей 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 876,78 

(Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть белорусских рублей 

78 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 №4499. 
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Протокол о результатах тиража № 4499 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4499 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Франция - Беларусь (01 - 00); 

2. Венгрия - Норвегия (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4499, открытого 

13.12.2018  и закрытого 14.12.2018 , было принято 1 112,00 (Одна 

тысяча сто двенадцать) шт. на сумму 2 840,20 (Две тысячи восемьсот 

сорок белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

1 846,13 (Одна тысяча восемьсот сорок шесть белорусских рублей         

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил 307,69 (Триста семь белорусских рублей 69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 846,14 (Одна 

тысяча восемьсот сорок шесть белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж №4502. 

 

Протокол о результатах тиража № 4500 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com,  www.xscores.com,  www.laliga.es, www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4500 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нюрнберг - Вольфсбург (00 - 02); 

2. Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич (01 - 02); 

3. Сельта - Леганес (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4500, открытого 

13.12.2018  и закрытого 14.12.2018 , было принято 763,00 (Семьсот 

шестьдесят три) шт. на сумму 1 573,60 (Одна тысяча пятьсот 

семьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 022,84 (Одна тысяча двадцать два белорусских рубля 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 204,56 (Двести четыре белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 022,80 (Одна 

тысяча двадцать два белорусских рубля 80 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 №4502. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4501 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4501 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Миннесота - Калгари (01 - 02); 

2. Вашингтон - Баффало (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4501, открытого 

13.12.2018  и закрытого 15.12.2018 , было принято 1 216,00 (Одна 

тысяча двести шестнадцать) шт. на сумму 2 753,40 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 789,71 (Одна тысяча семьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 71 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 119,31 (Сто девятнадцать белорусских рублей                  

31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 789,65 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят девять белорусских рублей 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей             

06 копеек) и переходит в тираж №4503. 

 

Протокол о результатах тиража № 4502 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4502 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Райо Вальекано (01 - 00); 

2. Боруссия Дортмунд - Вердер (02 - 01); 

3. Торино - Ювентус (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4502, открытого 

13.12.2018  и закрытого 15.12.2018 , было принято 1 067,00 (Одна 

тысяча шестьдесят семь) шт. на сумму 2 705,60 (Две тысячи семьсот 

пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 758,64 (Одна тысяча семьсот пятьдесят восемь 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 0,07 

(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 146,55 (Сто сорок шесть белорусских рублей 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 758,60 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей            

11 копеек) и переходит в тираж №4503. 
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Протокол о результатах тиража № 4503 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4503 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Финляндия (05 - 00); 

2. Сент-Луис - Калгари (02 - 07). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4503, открытого 

13.12.2018  и закрытого 16.12.2018 , было принято 1 198,00 (Одна 

тысяча сто девяносто восемь) шт. на сумму 3 012,20 (Три тысячи 

двенадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 957,93 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,17 

(Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 958,10 (Одна тысяча девятьсот 

пятьдесят восемь белорусских рублей 10 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4504 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.xscores.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4504 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (03 - 01); 

2. Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен (02 - 01); 

3. Леванте - Барселона (00 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4504, открытого 

13.12.2018  и закрытого 16.12.2018 , было принято 1 238,00 (Одна 

тысяча двести тридцать восемь) шт. на сумму 3 304,40 (Три тысячи 

триста четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

2 147,86 (Две тысячи сто сорок семь белорусских рублей 86 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 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 2 147,86 (Две тысячи сто сорок семь 

белорусских рублей 86 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4505 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4505 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Автомобилист (03 - 01); 

2. Авангард - Йокерит (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4505, открытого 

13.12.2018  и закрытого 17.12.2018 , было принято 1 625,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать пять) шт. на сумму 3 742,80 (Три тысячи 

семьсот сорок два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

2 432,82 (Две тысячи четыреста тридцать два белорусских рубля              

82 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 71,00 (Семьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 34,26 (Тридцать четыре белорусских рубля                     

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 432,46 (Две 

тысячи четыреста тридцать два белорусских рубля 46 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,36 (Ноль белорусских рублей            

36 копеек) и переходит в тираж №4507. 

 

Протокол о результатах тиража № 4506 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com,  www.legaseriea.it,  www.laliga.es, www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Френкель Светлана Анатольевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4506 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Лацио (01 - 00); 

2. Дерби Каунти - Ноттингем Форест (00 - 00); 

3. Алавес - Атлетик Бильбао (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4506, открытого 

13.12.2018  и закрытого 17.12.2018 , было принято 805,00 (Восемьсот 

пять) шт. на сумму 1 562,60 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят два 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 015,69 (Одна тысяча пятнадцать 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 169,28 (Сто шестьдесят девять белорусских рублей                    

28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 015,68 (Одна 

тысяча пятнадцать белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей                   

01 копейка) и переходит в тираж №4507. 
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Протокол о результатах тиража № 4507 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4507 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Рига (02 - 01); 

2. Витязь - ЦСКА (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4507, открытого 

13.12.2018  и закрытого 18.12.2018 , было принято 3 401,00 (Три 

тысячи четыреста один) шт. на сумму 11 509,20 (Одиннадцать тысяч 

пятьсот девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

7 480,98 (Семь тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей            

98 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 848,23 (Восемьсот сорок восемь белорусских рублей                    

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 482,30 (Восемь 

тысяч четыреста восемьдесят 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 0,05 (Ноль белорусских рублей             

05 копеек) и переходит в тираж №4509. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4508 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com,  www.legaseriea.it,  www.laliga.es, www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4508 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Болонья - Милан (00 - 00); 

2. Фортуна - Боруссия Дортмунд (02 - 01); 

3. Лестер - Манчестер Сити (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4508, открытого 

13.12.2018  и закрытого 18.12.2018 , было принято 770,00 (Семьсот 

семьдесят) шт. на сумму 1 402,40 (Одна тысяча четыреста два 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

911,56 (Девятьсот одиннадцать белорусских рублей 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 0,00 

(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 911,56 (Девятьсот одиннадцать 

белорусских рублей 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4509 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4509 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Металлург Мг (03 - 03); 

2. Торпедо - Трактор (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4509, открытого 

13.12.2018  и закрытого 19.12.2018 , было принято 1 610,00 (Одна 

тысяча шестьсот десять) шт. на сумму 3 112,60 (Три тысячи сто 

двенадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

2 023,19 (Две тысячи двадцать три белорусских рубля 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 0,05 

(Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 71,00 (Семьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 28,49 (Двадцать восемь белорусских рублей                     

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 022,79 (Две 

тысячи двадцать два белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,45 (Ноль белорусских рублей            

45 копеек) и переходит в тираж №4511. 

 

Протокол о результатах тиража № 4510 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.bundesliga.com,  www.sports.ru, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4510 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - РБ Лейпциг (01 - 00); 

2. Арсенал - Тоттенхэм (00 - 02); 

3. Челси - Борнмут (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4510, открытого 

17.12.2018  и закрытого 19.12.2018 , было принято 2 609,00 (Две тысячи 

шестьсот девять) шт. на сумму 8 322,60 (Восемь тысяч триста 

двадцать два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

5 409,69 (Пять тысяч четыреста девять белорусских рублей                    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 330,53 (Триста тридцать белорусских рублей 53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 610,60 (Шесть 

тысяч шестьсот десять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей               

09 копеек) и переходит в тираж №4511. 
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Протокол о результатах тиража № 4511 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4511 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Слован (02 - 01); 

2. Йокерит - ЦСКА (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4511, открытого 

13.12.2018  и закрытого 20.12.2018 , было принято 4 103,00 (Четыре 

тысячи сто три) шт. на сумму 11 712,20 (Одиннадцать тысяч семьсот 

двенадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

7 612,93 (Семь тысяч шестьсот двенадцать белорусских рублей              

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

966,93 (Девятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей                           

93 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,54 

(Ноль белорусских рублей 54 копейки). 

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

каждую составил 252,36 (Двести пятьдесят два белорусских рубля              

36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 580,24 (Восемь 

тысяч пятьсот восемьдесят белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей               

16 копеек) и переходит в тираж №4512. 

 

Протокол о результатах тиража № 4512 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4512 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Трактор (05 - 03); 

2. Торпедо - Автомобилист (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4512, открытого 

20.12.2018  и закрытого 21.12.2018 , было принято 1 511,00 (Одна 

тысяча пятьсот одиннадцать) шт. на сумму 3 381,20 (Три тысячи 

триста восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

2 197,78 (Две тысячи сто девяносто семь белорусских рублей                    

78 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 0,16 

(Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

составил 274,74 (Двести семьдесят четыре белорусских рубля                    

74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 197,92 (Две 

тысячи сто девяносто семь 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 0,02 (Ноль белорусских рублей           

02 копейки) и переходит в тираж №4514. 

 

Протокол о результатах тиража № 4513 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.bundesliga.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4513 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенглад. (02 - 01); 

2. Вулверхэмптон - Ливерпуль (00 - 02); 

3. Реал Сосьедад - Алавес (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4513, открытого 

20.12.2018  и закрытого 21.12.2018 , было принято 2 087,00 (Две тысячи 

восемьдесят семь) шт. на сумму 7 783,60 (Семь тысяч семьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 059,34 (Пять тысяч пятьдесят девять белорусских рублей                         

34 копейки). 

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 79,00 (Семьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 74,18 (Семьдесят четыре белорусских рубля                    

18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 860,22 (Пять 

тысяч восемьсот шестьдесят 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 0,12 (Ноль белорусских рублей              

12 копеек) и переходит в тираж №4514. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4514 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4514 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - ЦСКА (01 - 04); 

2. Авангард - Локомотив (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4514, открытого 

20.12.2018  и закрытого 22.12.2018 , было принято 1 375,00 (Одна 

тысяча триста семьдесят пять) шт. на сумму 3 685,20 (Три тысячи 

шестьсот восемьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 395,38 (Две тысячи триста девяносто пять 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 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил               2 395,52 (Две тысячи триста девяносто пять 

белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 395,52 (Две 

тысячи триста девяносто пять белорусских рублей 52 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 № 4515 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.bundesliga.com,    

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4515 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айнтрахт Франкфурт - Бавария Мюнхен (00 - 03); 

2. Барселона - Сельта (02 - 00); 

3. Ювентус - Рома (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4515, открытого 

20.12.2018  и закрытого 22.12.2018 , было принято 2 286,00 (Две тысячи 

двести восемьдесят шесть) шт. на сумму 8 583,20 (Восемь тысяч 

пятьсот восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

5 579,08 (Пять тысяч пятьсот семьдесят девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража              

1 101,00 (Одна тысяча сто 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 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 180,54 (Сто восемьдесят белорусских рублей                   

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 679,98 (Шесть 

тысяч шестьсот семьдесят 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 0,10 (Ноль белорусских рублей             

10 копеек) и переходит в тираж №4516. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4516 

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.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4516 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Слован - Металлург Мг (01 - 04); 

2. Каролина - Бостон (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4516, открытого 

20.12.2018  и закрытого 23.12.2018 , было принято 1 408,00 (Одна 

тысяча четыреста восемь) шт. на сумму 3 772,40 (Три тысячи 

семьсот семьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 452,06 (Две тысячи четыреста пятьдесят два белорусских рубля              

06 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 0,10 

(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 111,46 (Сто одиннадцать белорусских рублей                 

46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 452,12 (Две 

тысячи четыреста пятьдесят два белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей             

04 копейки) и переходит в тираж №4518. 

 

Протокол о результатах тиража № 4517 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.bundesliga.com,    

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4517 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эвертон - Тоттенхэм (02 - 06); 

2. Хоффенхайм - Майнц (01 - 01); 

3. Райо Вальекано - Леванте (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4517, открытого 

20.12.2018  и закрытого 23.12.2018 , было принято 915,00 (Девятьсот 

пятнадцать) шт. на сумму 1 966,80 (Одна тысяча девятьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 278,42 (Одна тысяча двести семьдесят восемь белорусских рублей 

42 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 1 278,42 (Одна тысяча двести 

семьдесят восемь белорусских рублей 42 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4518 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4518 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Ак Барс (03 - 02); 

2. Сочи - Торпедо (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4518, открытого 

20.12.2018  и закрытого 24.12.2018 , было принято 3 415,00 (Три 

тысячи четыреста пятнадцать) шт. на сумму 11 777,40 (Одиннадцать 

тысяч семьсот семьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

7 655,31 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят пять белорусских рублей 

31 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 0,94 

(Ноль белорусских рублей 94 копейки). 

Выигрышных комбинаций 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 298,49 (Двести девяносто восемь белорусских 

рублей 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 656,21 (Восемь 

тысяч шестьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 21 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей                

14 копеек) и переходит в тираж №4519. 
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Протокол о результатах тиража № 4519 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4519 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Химик Воскресенск - Лада (02 - 01); 

2. Звезда Москва - ЦСК ВВС (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4519, открытого 

20.12.2018  и закрытого 25.12.2018 , было принято 1 063,00 (Одна 

тысяча шестьдесят три) шт. на сумму 2 189,40 (Две тысячи сто 

восемьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 423,11 (Одна тысяча четыреста двадцать три белорусских рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 158,13 (Сто пятьдесят восемь белорусских рублей                      

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 423,17 (Одна 

тысяча четыреста двадцать три белорусских рубля 17 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей                 

08 копеек) и переходит в тираж №4520. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4520 

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.   Френкель Светлана Анатольевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4520 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Динамо Минск (02 - 01); 

2. Йокерит - Динамо Москва (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4520, открытого 

20.12.2018  и закрытого 26.12.2018 , было принято 3 137,00 (Три 

тысячи сто тридцать семь) шт. на сумму 10 954,00 (Десять тысяч 

девятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

7 120,10 (Семь тысяч сто двадцать белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

901,00 (Девятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 150,00 (Сто пятьдесят) шт. выигрыш на 

каждую составил 53,47 (Пятьдесят три белорусских рубля 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 020,50 (Восемь 

тысяч двадцать 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 0,68 (Ноль белорусских рублей               

68 копеек) и переходит в тираж № 4523. 

 

Протокол о результатах тиража № 4521 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com,www.lregaseriea.it,www.xscores.com,   

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Френкель Светлана Анатольевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4521 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брайтон - Арсенал (01 - 01); 

2. Уотфорд - Челси (01 - 02); 

3. Интер Милан - Наполи (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4521, открытого 

20.12.2018  и закрытого 26.12.2018 , было принято 1 115,00 (Одна 

тысяча сто пятнадцать) шт. на сумму 2 390,80 (Две тысячи триста 

девяносто белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 554,02 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 

02 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 39,00 (Тридцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 39,84 (Тридцать девять белорусских рублей                

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 553,76 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских рублей            

26 копеек) и переходит в тираж № 4523.  

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4522 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4522 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Каролина (03 - 01); 

2. Сан-Хосе - Анахайм (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4522, открытого 

20.12.2018  и закрытого 27.12.2018 , было принято 1 611,00 (Одна 

тысяча шестьсот одиннадцать) шт. на сумму 3 830,60 (Три тысячи 

восемьсот тридцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 489,89 (Две тысячи четыреста восемьдесят девять белорусских 

рублей 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 47,88 (Сорок семь белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 489,76 (Две 

тысячи четыреста восемьдесят девять белорусских рублей                  

76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей                 

13 копеек) и переходит в тираж № 4524. 
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Протокол о результатах тиража № 4523 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4523 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локерен - Брюгге (00 - 01); 

2. Андерлехт - Васланд-Беверен (03 - 00); 

3. Саутгемптон - Вест Хэм (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4523, открытого 

20.12.2018  и закрытого 27.12.2018 , было принято 788,00 (Семьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 370,40 (Одна тысяча триста 

семьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

890,76 (Восемьсот девяносто белорусских рублей 76 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 0,94 

(Ноль белорусских рублей 94 копейки). 

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

составил 89,17 (Восемьдесят девять белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 891,70 (Восемьсот 

девяносто один белорусский рубль 70 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 № 4524 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4524 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Автомобилист - Динамо Минск (02 - 01); 

2. ЦСКА - Ак Барс (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4524, открытого 

27.12.2018  и закрытого 28.12.2018 , было принято 2 690,00 (Две тысячи 

шестьсот девяносто) шт. на сумму 10 271,60 (Десять тысяч двести 

семьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

6 676,54 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть белорусских 

рублей 54 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

857,10 (Восемьсот пятьдесят семь белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,13 

(Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 95,00 (Девяносто пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 79,30 (Семьдесят девять белорусских рублей                   

30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 533,50 (Семь 

тысяч пятьсот тридцать три белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,27 (Ноль белорусских рублей             

27 копеек) и переходит в тираж № 4527. 

 

Протокол о результатах тиража № 4525 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4525 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витория Сетубал - Брага (00 - 04); 

2. Тондела - Насьонал (02 - 01); 

3. Авеш - Бенфика (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4525, открытого 

27.12.2018  и закрытого 28.12.2018 , было принято 622,00 (Шестьсот 

двадцать два) шт. на сумму 880,20 (Восемьсот восемьдесят 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

572,13 (Пятьсот семьдесят два белорусских рубля 13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 572,13 (Пятьсот семьдесят два 

белорусских рубля 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4526 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4526 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нью-Джерси - Каролина (02 - 00); 

2. Оттава - Вашингтон (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4526, открытого 

27.12.2018  и закрытого 29.12.2018 , было принято 1 299,00 (Одна 

тысяча двести девяносто девять) шт. на сумму 2 972,80 (Две тысячи 

девятьсот семьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 932,32 (Одна тысяча девятьсот тридцать два белорусских рубля 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 241,54 (Двести сорок один белорусский рубль 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 932,32 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать два белорусских рубля 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 № 4527 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4527 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Арсенал (05 - 01); 

2. Милан - СПАЛ (02 - 01); 

3. Фейренсе - Спортинг (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4527, открытого 

27.12.2018  и закрытого 29.12.2018 , было принято 989,00 (Девятьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 2 132,60 (Две тысячи сто тридцать 

два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 386,19 (Одна тысяча триста восемьдесят шесть белорусских 

рублей 19 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,27 

(Ноль белорусских рублей 27 копеек). 

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

693,23 (Шестьсот девяносто три белорусских рубля 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 386,46 (Одна 

тысяча триста восемьдесят шесть белорусских рублей 46 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 № 4528 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4528 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Минск (00 - 03); 

2. ЦСКА - Торпедо (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4528, открытого 

27.12.2018  и закрытого 30.12.2018 , было принято 3 376,00 (Три 

тысячи триста семьдесят шесть) шт. на сумму 11 821,80 

(Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать один белорусский рубль 80 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

7 684,17 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре белорусских 

рубля 17 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 579,01 (Пятьсот семьдесят девять белорусских 

рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 685,15 (Восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят пять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей            

02 копейки) и переходит в тираж № 4530. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4529 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4529 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бернли - Вест Хэм (02 - 00); 

2. Саутгемптон - Манчестер Сити (01 - 03); 

3. Манчестер Юнайтед - Борнмут (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4529, открытого 

27.12.2018  и закрытого 30.12.2018 , было принято 544,00 (Пятьсот 

сорок четыре) шт. на сумму 903,40 (Девятьсот три белорусских рубля 

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

587,21 (Пятьсот восемьдесят 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 587,21 (Пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей                 

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 587,21 (Пятьсот 

восемьдесят семь белорусских рублей 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 № 4530 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4530 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Нэшвилл (03 - 06); 

2. Нью-Джерси - Ванкувер (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4530, открытого 

27.12.18 и закрытого 31.12.18 , было принято 1 596,00 (Одна тысяча 

пятьсот девяносто шесть) шт. на сумму 3 841,80 (Три тысячи 

восемьсот сорок один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 497,17 (Две тысячи четыреста девяносто семь белорусских рублей 

17 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил                2 497,19 (Две тысячи четыреста девяносто семь 

белорусских рублей 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 497,19 (Две 

тысячи четыреста девяносто семь белорусских рублей 19 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 № 4531 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4531 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чикаго - Бостон (02 - 04); 

2. Нэшвилл - Филадельфия (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4531, открытого 

27.12.18  и закрытого 01.01.19 , было принято 721,00 (Семьсот 

двадцать одна) шт. на сумму 1 364,00 (Одна тысяча триста 

шестьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

886,60 (Восемьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                          

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 147,76 (Сто сорок семь белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 886,56 (Восемьсот 

восемьдесят 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 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки) и переходит в тираж № 4534. 

 

Протокол о результатах тиража № 4532 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4532 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Фулхэм (04 - 01); 

2. Кардифф - Тоттенхэм (00 - 03); 

3. Ноттингем Форест - Лидс (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4532, открытого 

27.12.2018  и закрытого 01.01.2019 , было принято 590,00 (Пятьсот 

девяносто) шт. на сумму 1 092,80 (Одна тысяча девяносто два 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

710,32 (Семьсот десять 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 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 710,32 (Семьсот десять белорусских 

рублей 32 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4533 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4533 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рейнджерс - Питтсбург (02 - 07); 

2. Колорадо - Сан-Хосе (04 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4533, открытого 

27.12.18  и закрытого 02.01.19 , было принято 2 218,00 (Две тысячи 

двести восемнадцать) шт. на сумму 6 484,60 (Шесть тысяч четыреста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 214,99 (Четыре тысячи двести четырнадцать белорусских рублей 

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 101,00 (Одна тысяча сто один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 328,99 (Одна тысяча триста двадцать восемь белорусских 

рублей 99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 315,96 (Пять 

тысяч триста пятнадцать 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 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 4535. 

 

Протокол о результатах тиража № 4534 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4534 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Саутгемптон (00 - 00); 

2. Хаддерсфилд - Бернли (01 - 02); 

3. Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4534, открытого 

27.12.18  и закрытого 02.01.19 , было принято 736,00 (Семьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 1 523,40 (Одна тысяча пятьсот 

двадцать три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

990,21 (Девятьсот девяносто 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 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 990,25 (Девятьсот девяносто 

белорусских рублей 25 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4535 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.nhl.com,www.sports.ru, www.xscores.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4535 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Сибирь (04 - 01); 

2. Бостон - Калгари (06 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4535, открытого 

28.12.18  и закрытого 03.01.19 , было принято 1 182,00 (Одна тысяча 

сто восемьдесят два) шт. на сумму 2 004,20 (Две тысячи четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 302,73 (Одна тысяча триста два белорусских рубля 73 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 325,69 (Триста двадцать пять белорусских рублей                         

69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 302,76 (Одна 

тысяча триста два белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4536 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4536 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Ливерпуль (02 - 01); 

2. Вильярреал - Реал Мадрид (02 - 02); 

3. Авеш - Порту (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4536, открытого 

28.12.18  и закрытого 03.01.19 , было принято 2 327,00 (Две тысячи 

триста двадцать семь) шт. на сумму 8 437,20 (Восемь тысяч 

четыреста тридцать семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

5 484,18 (Пять тысяч четыреста восемьдесят четыре белорусских 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 308,81 (Триста восемь белорусских рублей                      

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 485,01 (Шесть 

тысяч четыреста восемьдесят пять белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей            

17 копеек) и переходит в тираж № 4537 . 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4537 

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.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4537 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - СКА (00 - 02); 

2. Даллас - Вашингтон (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4537, открытого 

03.01.19  и закрытого 04.01.19, было принято 2 828,00 (Две тысячи 

восемьсот двадцать восемь) шт. на сумму 10 792,00 (Десять тысяч 

семьсот девяносто два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

7 014,80 (Семь тысяч четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

911,56 (Девятьсот одиннадцать белорусских рублей 56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,17 

(Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

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

каждую составил 293,57 (Двести девяносто три белорусских рубля               

57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 926,39 (Семь 

тысяч девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 39 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 № 4539. 

 

Протокол о результатах тиража № 4538 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.uefa.com, www.abff.by, 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4538 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Леванте - Жирона (02 - 02); 

2. Эспаньол - Леганес (01 - 00); 

3. Тенерифе - Эльче (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4538, открытого 

03.01.19  и закрытого 04.01.19 , было принято 471,00 (Четыреста 

семьдесят одна) шт. на сумму 539,60 (Пятьсот тридцать девять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

350,74 (Триста пятьдесят белорусских рублей 74 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 87,68 (Восемьдесят семь белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 350,72 (Триста 

пятьдесят белорусских рублей 72 копейки). 

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 № 4539. 
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Протокол о результатах тиража № 4539 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4539 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Сибирь (07 - 00); 

2. Нефтехимик - Авангард (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4539, открытого 

03.01.19  и закрытого 05.01.19 , было принято 1 236,00 (Одна тысяча 

двести тридцать шесть) шт. на сумму 2 889,00 (Две тысячи восемьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 877,85 (Одна тысяча восемьсот семьдесят семь белорусских рублей 

85 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 0,16 

(Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 878,01 (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят восемь белорусских рублей 01 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4540 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4540 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Ноттингем Форест (02 - 00); 

2. Блэкпул - Арсенал (00 - 03); 

3. Алавес - Валенсия (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4540, открытого 

03.01.19 и закрытого 05.01.19 , было принято 514,00 (Пятьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 167,60 (Одна тысяча сто шестьдесят 

семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

758,94 (Семьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 94 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 37,94 (Тридцать семь белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 758,80 (Семьсот 

пятьдесят восемь белорусских рублей 80 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 № 4541. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4541 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4541 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - ЦСКА (01 - 02); 

2. Йокерит - СКА (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4541, открытого 

03.01.19  и закрытого 06.01.19 , было принято 3 207,00 (Три тысячи 

двести семь) шт. на сумму 11 848,40 (Одиннадцать тысяч восемьсот 

сорок восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

7 701,46 (Семь тысяч семьсот один белорусский рубль 46 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 063,40 (Одна тысяча шестьдесят три белорусских рубля                           

40 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 114,00 (Сто четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,88 (Семьдесят шесть белорусских рублей                    

88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 764,32 (Восемь 

тысяч семьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,68 (Ноль белорусских рублей           

68 копеек) и переходит в тираж № 4543. 

 

Протокол о результатах тиража № 4542 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4542 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Реал Сосьедад (00 - 02); 

2. Хетафе - Барселона (01 - 02); 

3. Бенфика - Риу Аве (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4542, открытого 

03.01.19 и закрытого 06.01.19 , было принято 727,00 (Семьсот двадцать 

семь) шт. на сумму 1 493,80 (Одна тысяча четыреста девяносто три 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

970,97 (Девятьсот семьдесят белорусских рублей 97 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 970,97 (Девятьсот семьдесят 

белорусских рублей 97 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4543 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4543 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Ак Барс (02 - 01); 

2. Спартак - Авангард (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4543, открытого 

03.01.19  и закрытого 07.01.19 , было принято 1 543,00 (Одна тысяча 

пятьсот сорок три) шт. на сумму 2 999,60 (Две тысячи девятьсот 

девяносто девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 949,74 (Одна тысяча девятьсот сорок девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

1 949,74 (Одна тысяча девятьсот сорок девять белорусских рублей 

74 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,68 

(Ноль белорусских рублей 68 копеек). 

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

975,21 (Девятьсот семьдесят пять белорусских рублей 21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 950,42 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят белорусских рублей 42 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 № 4544 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4544 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сельта - Атлетик Бильбао (01 - 02); 

2. Вулверхэмптон - Ливерпуль (02 - 01); 

3. Тондела - Спортинг (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4544, открытого 

03.01.19  и закрытого 07.01.19 , было принято 587,00 (Пятьсот 

восемьдесят семь) шт. на сумму 1 102,40 (Одна тысяча сто два 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

716,56 (Семьсот шестнадцать белорусских рублей 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 716,56 (Семьсот шестнадцать белорусских рублей                        

56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 716,56 (Семьсот 

шестнадцать 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). 
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