
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4456 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4456 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - СКА (01 - 06); 

2. Локомотив - Динамо Москва (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4456, открытого 

15.11.2018  и закрытого 22.11.2018 , было принято 2 267,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят семь) шт. на сумму 6 684,60 (Шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 344,99 (Четыре тысячи триста сорок четыре белорусских рубля 99 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 144,83 (Сто сорок четыре белорусских рубля 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 344,90 (Четыре 

тысячи триста сорок четыре белорусских рубля 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж № 4457. 

 

Протокол о результатах тиража № 4457 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4457 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Барыс (01 - 01); 

2. Динамо Рига - Авангард (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4457, открытого 

22.11.2018  и закрытого 23.11.2018 , было принято 1 643,00 (Одна 

тысяча шестьсот сорок три) шт. на сумму 4 135,60 (Четыре тысячи 

сто тридцать пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 688,14 (Две тысячи шестьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 14 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 0,11 

(Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

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

896,08 (Восемьсот девяносто шесть белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 688,24 (Две 

тысячи шестьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 24 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4459. 

 

Протокол о результатах тиража № 4458 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.ligue1.com, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4458 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Байер Леверкузен - Штутгарт (02 - 00); 

2. Лион - Сент-Этьен (01 - 00); 

3. Леганес - Алавес (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4458, открытого 

22.11.2018  и закрытого 23.11.2018 , было принято 1 865,00 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят пять) шт. на сумму 5 426,00 (Пять 

тысяч четыреста двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 526,90 (Три тысячи пятьсот двадцать шесть белорусских рублей 90 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

731,40 (Семьсот тридцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 31,00 (Тридцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 137,36 (Сто тридцать семь белорусских рублей 36 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 258,16 (Четыре 

тысячи двести пятьдесят восемь белорусских рублей 16 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 № 4459.. 

 

Протокол о результатах тиража № 4459 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4459 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА -СКА (03 - 01); 

2. Салават Юлаев - Динамо Минск (06 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4459, открытого 

22.11.2018  и закрытого 24.11.2018 , было принято 1 701,00 (Одна 

тысяча семьсот одна) шт. на сумму 4 968,00 (Четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 229,20 (Три тысячи двести двадцать девять белорусских рублей 20 

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 0,15 

(Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

составил 75,10 (Семьдесят пять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 229,30 (Три 

тысячи двести двадцать девять белорусских рублей 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 № 4463. 
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Протокол о результатах тиража № 4460 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4460 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Челси (03 - 01); 

2. Интер Милан -  Фрозиноне (03 - 00); 

3. Атлетико Мадрид - Барселона (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4460, открытого 

22.11.2018  и закрытого 24.11.2018 , было принято 2 066,00 (Две тысячи 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 6 472,00 (Шесть тысяч четыреста 

семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

4 206,80 (Четыре тысячи двести шесть белорусских рублей 80 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

751,00 (Семьсот пятьдесят 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 330,52 (Триста тридцать белорусских рублей 52 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 957,80 (Четыре 

тысячи девятьсот пятьдесят семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4461 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4461 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Барыс (05 - 03); 

2. Слован - Авангард (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4461, открытого 

22.11.2018  и закрытого 25.11.2018 , было принято 1 379,00 (Одна 

тысяча триста семьдесят девять) шт. на сумму 3 253,40 (Три тысячи 

двести пятьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 114,71 (Две тысячи сто четырнадцать 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 140,98 (Сто сорок белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 114,70 (Две 

тысячи сто четырнадцать белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4463. 

 

Протокол о результатах тиража № 4462 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4462 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Ростов (02 - 00); 

2. Лацио - Милан (01 - 01); 

3. Вильярреал - Бетис (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4462, открытого 

22.11.2018  и закрытого 25.11.2018 , было принято 1 943,00 (Одна 

тысяча девятьсот сорок три) шт. на сумму 4 945,20 (Четыре тысячи 

девятьсот сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 214,38 (Три тысячи двести четырнадцать белорусских рублей 38 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

863,33 (Восемьсот шестьдесят три белорусских рубля 33 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 81,00 (Восемьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 50,34 (Пятьдесят белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 077,54 (Четыре 

тысячи семьдесят семь белорусских рублей 54 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей 17 

копеек) и переходит в тираж № 4463. 

 

Протокол о результатах тиража № 4463 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4463 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Йокерит (02 - 00); 

2. ЦСКА - Витязь (03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4463, открытого 

22.11.2018  и закрытого 26.11.2018 , было принято 1 942,00 (Одна 

тысяча девятьсот сорок два) шт. на сумму 5 033,40 (Пять тысяч 

тридцать три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

3 271,71 (Три тысячи двести семьдесят один белорусский рубль 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 0,23 

(Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

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

каждую составил 121,18 (Сто двадцать один белорусский рубль 18 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 271,86 (Три 

тысячи двести семьдесят один белорусский рубль 86 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 № 4465. 
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Протокол о результатах тиража № 4464 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4464 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кальяри - Торино (00 - 00); 

2. Бернли - Ньюкасл (01 - 02); 

3. Реал Сосьедад - Сельта (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4464, открытого 

22.11.2018  и закрытого 26.11.2018 , было принято 1 725,00 (Одна 

тысяча семьсот двадцать пять) шт. на сумму 4 103,40 (Четыре 

тысячи сто три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 667,21 (Две тысячи шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 

21 копейка). 
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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 495,45 (Четыреста девяносто пять белорусских рублей 45 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 468,15 (Три 

тысячи четыреста шестьдесят восемь 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 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж № 4465. 

 

Протокол о результатах тиража № 4465 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4465 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Юность-Минск (03 - 00); 

2. Северсталь - Барыс (03 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4465, открытого 

22.11.2018  и закрытого 27.11.2018 , было принято 1 331,00 (Одна 

тысяча триста тридцать один) шт. на сумму 2 400,40 (Две тысячи 

четыреста белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 560,26 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят белорусских рублей 26 

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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 390,10 (Триста девяносто белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 560,40 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4466 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4466 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Виктория Пльзень (01 - 02); 

2. Рома - Реал Мадрид (00 - 02); 

3. Хоффенхайм - Шахтер Донецк (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4466, открытого 

22.11.2018  и закрытого 27.11.2018 , было принято 2 959,00 (Две тысячи 

девятьсот пятьдесят девять) шт. на сумму 9 126,60 (Девять тысяч сто 

двадцать шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 932,29 (Пять тысяч девятьсот тридцать два белорусских рубля 29 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                              

1 397,80 (Одна тысяча триста девяносто семь белорусских рублей 80 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

3 665,04 (Три тысячи шестьсот шестьдесят пять белорусских рублей 

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 330,08 (Семь 

тысяч триста тридцать белорусских рублей 08 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 №4467. 

 

Протокол о результатах тиража № 4467 

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: 

4.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

5.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

6.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4467 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Йокерит 01 - 04); 

2. Динамо Рига - ЦСКА (00 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4467, открытого 

22.11.2018  и закрытого 28.11.2018 , было принято 2 033,00 (Две тысячи 

тридцать три) шт. на сумму 5 216,20 (Пять тысяч двести 

шестнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 390,53 (Три тысячи триста девяносто белорусских рублей 53 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

каждую составил 70,63 (Семьдесят белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 390,24 (Три 

тысячи триста девяносто 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 0,30 (Ноль белорусских рублей 30 

копеек) и переходит в тираж №4469. 
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Протокол о результатах тиража № 4468 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4468 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Пари Сен-Жермен - Ливерпуль (02 - 01); 

2. ПСВ - Барселона (01 - 02); 

3. Тоттенхэм - Интер Милан (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4468, открытого 

22.11.2018  и закрытого 28.11.2018 , было принято 2 568,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 8 208,20 (Восемь тысяч 

двести восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 335,33 (Пять тысяч триста тридцать пять белорусских рублей 33 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 022,72 (Одна тысяча двадцать два белорусских рубля 72 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 61,00 (Шестьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 104,23 (Сто четыре белорусских рубля 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 358,03 (Шесть 

тысяч триста пятьдесят восемь белорусских рублей 03 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 №4469. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4469 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4469 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Автомобилист (03 - 00); 

2. Спартак - Северсталь (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4469, открытого 

22.11.2018  и закрытого 29.11.2018 , было принято 1 560,00 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят) шт. на сумму 3 526,00 (Три тысячи 

пятьсот двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 291,90 (Две тысячи двести девяносто один белорусский рубль 90 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,32 

(Ноль белорусских рублей 32 копейки). 

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

каждую составил 208,38 (Двести восемь белорусских рублей 38 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 292,18 (Две 

тысячи двести девяносто два белорусских рубля 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж № 4471. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4470 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4470 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - МОЛ Види (02 - 00); 

2. Зенит - Копенгаген (01 - 00); 

3. Ред Булл Зальцбург - РБ Лейпциг (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4470, открытого 

22.11.2018  и закрытого 29.11.2018 , было принято 4 225,00 (Четыре 

тысячи двести двадцать пять) шт. на сумму 16 407,20 (Шестнадцать 

тысяч четыреста семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

10 664,68 (Десять тысяч шестьсот шестьдесят четыре белорусских 

рубля 68 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 60,00 (Шестьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 228,18 (Двести двадцать восемь белорусских рублей 18 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 690,80 

(Тринадцать тысяч шестьсот девяносто 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 0,28 (Ноль белорусских рублей 28 

копеек) и переходит в тираж № 4471. 

 

Протокол о результатах тиража № 4471 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4471 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Локомотив (05 - 03); 

2. Витязь - Слован (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4471, открытого 

29.11.2018  и закрытого 30.11.2018 , было принято 1 704,00 (Одна 

тысяча семьсот четыре) шт. на сумму 3 595,00 (Три тысячи пятьсот 

девяносто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 336,75 (Две тысячи триста тридцать шесть белорусских рублей 75 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,32 

(Ноль белорусских рублей 32 копейки). 

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

каждую составил 212,46 (Двести двенадцать белорусских рублей 46 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 337,06 (Две 

тысячи триста тридцать семь белорусских рублей 06 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 № 4473. 
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Протокол о результатах тиража № 4472 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4472 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Этьен - Нант (03 - 00); 

2. Кардифф - Вулверхэмптон (02 - 0)1; 

3. Райо Вальекано - Эйбар (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4472, открытого 

29.11.2018  и закрытого 30.11.2018 , было принято 1 542,00 (Одна 

тысяча пятьсот сорок две) шт. на сумму 5 041,60 (Пять тысяч сорок 

один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 277,04 (Три тысячи двести семьдесят семь белорусских рублей 04 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

880,94 (Восемьсот восемьдесят белорусских рублей 94 копейки). 

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 519,74 (Пятьсот девятнадцать белорусских рублей 74 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 157,92 (Четыре 

тысячи сто пятьдесят 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 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж №4473 . 

 

Протокол о результатах тиража № 4473 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4473 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Металлург Мг (01 - 02); 

2. Спартак - ЦСКА (03 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4473, открытого 

29.11.2018  и закрытого 01.12.2018 , было принято 1 544,00 (Одна 

тысяча пятьсот сорок четыре) шт. на сумму 4 268,80 (Четыре тысячи 

двести шестьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 774,72 (Две тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

72 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 198,19 (Сто девяносто восемь белорусских рублей 

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 774,66 (Две 

тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 66 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 № 4475. 

 

Протокол о результатах тиража № 4474 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com,  www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4474 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фиорентина - Ювентус (00 - 03); 

2. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед (02 - 02); 

3. Реал Мадрид - Валенсия (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4474, открытого 

29.11.2018  и закрытого 01.12.2018 , было принято 1 123,00 (Одна 

тысяча сто двадцать три) шт. на сумму 2 810,00 (Две тысячи 

восемьсот десять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 826,50 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть белорусских 

рублей 50 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 456,62 (Четыреста пятьдесят шесть белорусских рублей 62 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 826,48 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать шесть белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж №4475. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4475 

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 № 4475 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Динамо Минск (03 - 03); 

2. Йокерит - Слован (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4475, открытого 

29.11.2018  и закрытого 02.12.2018 , было принято 1 884,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 4 722,80 

(Четыре тысячи семьсот двадцать два белорусских рубля 80 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 069,82 (Три тысячи шестьдесят девять белорусских рублей 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 0,15 

(Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

каждую составил 69,77 (Шестьдесят девять белорусских рублей 77 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 069,88 (Три 

тысячи шестьдесят девять белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 

копеек) и переходит в тираж №4477. 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 4476 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.legaseriea.it, www.xscores.com,  www.ligue1.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 № 4476 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Вильярреал (02 - 00); 

2. Рома - Интер Милан (02 - 02); 

3. Бордо - Пари Сен-Жермен (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4476, открытого 

29.11.2018  и закрытого 02.12.2018 , было принято 1 123,00 (Одна 

тысяча сто двадцать три) шт. на сумму 2 412,40 (Две тысячи 

четыреста двенадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 568,06 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь белорусских 

рублей 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 392,01 (Триста девяносто два белорусских рубля 01 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 568,04 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж №4477. 

 

Протокол о результатах тиража № 4477 

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 № 4477 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Салават Юлаев (01 - 00); 

2. Сочи - ЦСКА (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4477, открытого 

29.11.2018  и закрытого 03.12.2018 , было принято 1 767,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 4 666,00 (Четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 032,90 (Три тысячи тридцать два белорусских рубля 90 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 0,11 

(Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 40,00 (Сорок) шт. выигрыш на каждую 

составил 75,82 (Семьдесят пять белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 032,80 (Три 

тысячи тридцать 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 0,21 (Ноль белорусских рублей 21 

копейка) и переходит в тираж №4479. 

 

Протокол о результатах тиража № 4478 

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 № 4478 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Наполи (01 - 02); 

2. Нюрнберг - Байер Леверкузен (01 - 01); 

3. Леванте - Атлетик Бильбао (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4478, открытого 

29.11.2018  и закрытого 03.12.2018 , было принято 854,00 (Восемьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 484,60 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

964,99 (Девятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 160,83 (Сто шестьдесят белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 964,98 (Девятьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж №4479. 

 

Протокол о результатах тиража № 4479 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru,  

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4479 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Минск - Нефтехимик (01 - 02); 

2. СКА - Торпедо (06 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4479, открытого 

29.11.2018  и закрытого 04.12.2018 , было принято 3 274,00 (Три 

тысячи двести семьдесят четыре) шт. на сумму 8 967,60 (Восемь 

тысяч девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 828,94 (Пять тысяч восемьсот двадцать восемь белорусских 

рублей 94 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 0,22 

(Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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

каждую составил 255,00 (Двести пятьдесят пять белорусских рублей 

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 630,00 (Шесть 

тысяч шестьсот тридцать белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей 16 

копеек) и переходит в тираж №4481. 
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Протокол о результатах тиража № 4480 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.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 № 4480 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Хэм - Кардифф (03 - 01); 

2. Брайтон - Кристал Пэлас (03 - 01); 

3. Уотфорд - Манчестер Сити (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4480, открытого 

29.11.2018  и закрытого 04.12.2018 , было принято 697,00 (Шестьсот 

девяносто семь) шт. на сумму 1 261,60 (Одна тысяча двести 

шестьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

820,04 (Восемьсот двадцать белорусских рублей 04 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 205,01 (Двести пять белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 820,04 (Восемьсот 

двадцать белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4481 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru,  

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4481 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Йокерит (05 - 01); 

2. Слован - Салават Юлаев (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4481, открытого 

29.11.2018  и закрытого 05.12.2018 , было принято 1 598,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто восемь) шт. на сумму 3 394,00 (Три 

тысячи триста девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

2 206,10 (Две тысячи двести шесть белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,16 

(Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

составил 2 206,26 (Две тысячи двести шесть белорусских рублей 26 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 206,26 (Две 

тысячи двести шесть белорусских рублей 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4482 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4482 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бернли - Ливерпуль (01 - 03); 

2. Манчестер Юнайтед - Арсенал (02 - 02); 

3. Тоттенхэм - Саутгемптон (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4482, открытого 

29.11.2018  и закрытого 05.12.2018 , было принято 2 277,00 (Две тысячи 

двести семьдесят семь) шт. на сумму 8 445,60 (Восемь тысяч 

четыреста сорок пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 489,64 (Пять тысяч четыреста восемьдесят девять белорусских 

рублей 64 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 101,00 (Сто один) шт. выигрыш на каждую 

составил 64,26 (Шестьдесят четыре белорусских рубля 26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 490,26 (Шесть 

тысяч четыреста девяносто белорусских рублей 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,38 (Ноль белорусских рублей 38 

копеек) и переходит в тираж №4483. 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4483 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.hockey.by,www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4483 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Торпедо (03 - 06); 

2. СКА - Ак Барс (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4483, открытого 

29.11.2018  и закрытого 06.12.2018 , было принято 3 324,00 (Три 

тысячи триста двадцать четыре) шт. на сумму 9 506,80 (Девять 

тысяч пятьсот шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

6 179,42 (Шесть тысяч сто семьдесят девять белорусских рублей 42 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

751,00 (Семьсот пятьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,38 

(Ноль белорусских рублей 38 копеек). 

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

каждую составил 630,07 (Шестьсот тридцать белорусских рублей 07 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 930,77 (Шесть 

тысяч девятьсот тридцать белорусских рублей 77 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 №4485. 
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Протокол о результатах тиража № 4484 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4484 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уэска - Атлетик Бильбао (00 - 04); 

2. Эйбар - Спортинг Хихон (02 - 02); 

3. Бетис - Расинг (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4484, открытого 

29.11.2018  и закрытого 06.12.2018 , было принято 559,00 (Пятьсот 

пятьдесят девять) шт. на сумму 725,00 (Семьсот двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

471,25 (Четыреста семьдесят один белорусский рубль 25 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 471,25 (Четыреста семьдесят один 

белорусский рубль 25 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4485 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru,  

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4485 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Йокерит (00 - 03); 

2. Динамо Рига - Салават Юлаев (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4485, открытого 

06.12.2018  и закрытого 07.12.2018 , было принято 1 836,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать шесть) шт. на сумму 4 243,20 (Четыре 

тысячи двести сорок три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 758,08 (Две тысячи семьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

составил 459,68 (Четыреста пятьдесят девять белорусских рублей 68 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 758,08 (Две 

тысячи семьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 08 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 №4487. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4486 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com,  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. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4486 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Интер Милан (01 - 00); 

2. Вердер - Фортуна (03 - 01); 

3. Леганес - Хетафе (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4486, открытого 

06.12.2018  и закрытого 07.12.2018 , было принято 918,00 (Девятьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 1 396,20 (Одна тысяча триста девяносто 

шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

907,53 (Девятьсот семь белорусских рублей 53 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 33,61 (Тридцать три белорусских рубля 61 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 907,47 (Девятьсот 

семь белорусских рублей 47 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 №4487. 

 

Протокол о результатах тиража № 4487 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru,  

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4487 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Авангард (03 - 02); 

2. Витязь - Динамо Москва (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4487, открытого 

06.12.2018  и закрытого 08.12.2018 , было принято 1 579,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят девять) шт. на сумму 3 880,80 (Три тысячи 

восемьсот восемьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

2 522,52 (Две тысячи пятьсот двадцать два белорусских рубля 52 

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 0,09 

(Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 180,18 (Сто восемьдесят белорусских рублей 18 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 522,52 (Две 

тысячи пятьсот двадцать два белорусских рубля 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 

копеек) и переходит в тираж №4489.. 
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Протокол о результатах тиража № 4488 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4488 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лацио - Сампдория (02 - 02); 

2. Лестер - Тоттенхэм (00 - 02); 

3. Эспаньол - Барселона (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4488, открытого 

06.12.2018  и закрытого 08.12.2018 , было принято 1 034,00 (Одна 

тысяча тридцать четыре) шт. на сумму 1 745,20 (Одна тысяча 

семьсот сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 134,38 (Одна тысяча сто тридцать четыре белорусских рубля 38 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 1 134,38 (Одна тысяча сто тридцать 

четыре белорусских рубля 38 копеек). 

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

копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4489 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru,  

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4489 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Салават Юлаев (03 - 00); 

2. Северсталь - Йокерит (03 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4489, открытого 

06.12.2018  и закрытого 09.12.2018 , было принято 1 700,00 (Одна 

тысяча семьсот) шт. на сумму 4 739,20 (Четыре тысячи семьсот 

тридцать девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

3 080,48 (Три тысячи восемьдесят белорусских рублей 48 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,09 

(Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

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

каждую составил 140,02 (Сто сорок белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 080,44 (Три 

тысячи восемьдесят белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей 13 

копеек) и переходит в тираж №4491. 

 

Протокол о результатах тиража № 4490 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4490 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Рубин (01 - 02); 

2. Боруссия Менхенглад - Штутгарт (03 - 00); 

3. Милан - Торино (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4490, открытого 

06.12.2018  и закрытого 09.12.2018 , было принято 891,00 (Восемьсот 

девяносто один) шт. на сумму 1 625,40 (Одна тысяча шестьсот 

двадцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 056,51 (Одна тысяча пятьдесят шесть белорусских рублей 51 

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 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил      1 056,51 (Одна тысяча пятьдесят шесть белорусских 

рублей 51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 056,51 (Одна 

тысяча пятьдесят шесть белорусских рублей 51 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 № 4491 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru,  

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4491 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Витязь (00 - 01); 

2. Торпедо - Локомотив (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4491, открытого 

06.12.2018  и закрытого 09.12.2018 , было принято 3 347,00 (Три 

тысячи триста сорок семь) шт. на сумму 10 334,60 (Десять тысяч 

триста тридцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

6 717,49 (Шесть тысяч семьсот семнадцать белорусских рублей 49 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,13 

(Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 469,91 (Четыреста шестьдесят девять белорусских 

рублей 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 518,56 (Семь 

тысяч пятьсот восемнадцать 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 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж №4493. 
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Протокол о результатах тиража № 4492 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.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. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4492 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эвертон - Уотфорд (02 - 02); 

2. Атлетик Бильбао - Жирона (01 - 00); 

3. Фейренсе -  Маритиму (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4492, открытого 

06.12.2018  и закрытого 10.12.2018 , было принято 622,00 (Шестьсот 

двадцать два) шт. на сумму 1 001,20 (Одна тысяча один белорусский 

рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

650,78 (Шестьсот пятьдесят 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 0,00 

(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 650,78 (Шестьсот пятьдесят 

белорусских рублей 78 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4493 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 4493 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Северсталь (03 - 01); 

2. Йокерит - Салават Юлаев (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4493, открытого 

06.12.2018  и закрытого 11.12.2018 , было принято 1 506,00 (Одна 

тысяча пятьсот шесть) шт. на сумму 4 024,00 (Четыре тысячи 

двадцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

2 615,60 (Две тысячи шестьсот пятнадцать 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 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

каждую составил 39,63 (Тридцать девять белорусских рублей 63 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 615,58 (Две 

тысячи шестьсот пятнадцать белорусских рублей 58 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 №4495. 

 

Протокол о результатах тиража № 4494 

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 № 4494 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Тоттенхэм (01 - 01); 

2. Ливерпуль - Наполи (01 - 00); 

3. Црвена Звезда - Пари Сен-Жермен (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4494, открытого 

06.12.2018  и закрытого 11.12.2018 , было принято 2 842,00 (Две тысячи 

восемьсот сорок два) шт. на сумму 10 121,40 (Десять тысяч сто 

двадцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

6 578,91 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь белорусских 

рублей 91 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 473,74 (Четыреста семьдесят три белорусских 

рубля 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 579,84 (Семь 

тысяч пятьсот семьдесят девять белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 

копеек) и переходит в тираж №4495. 
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