
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4166 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4166 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия - Турция (1 - 1); 

Румыния - Финляндия (2 - 0); 

Люксембург - Грузия (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4166, открытого 

01.06.2018  и закрытого 05.06.2018 , было принято 2 416,00 (Две тысячи 

четыреста шестнадцать) шт. на сумму 5 696,40 (Пять тысяч 

шестьсот девяносто шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

3 702,66 (Три тысячи семьсот два белорусских рубля 66 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

539,63 (Пятьсот тридцать девять белорусских рублей 63 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 133,00 (Сто тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 31,89 (Тридцать один белорусский рубль                             

89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 241,37 (Четыре 

тысячи двести сорок один белорусский рубль 37 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,92 (Ноль белорусских рублей                

92 копейки) и переходит в тираж № 4167. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4167 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

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 № 4167 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь - Венгрия (1 - 1); 

Норвегия - Панама (1 - 0); 

Бельгия - Египет (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4167, открытого 

01.06.2018  и закрытого 06.06.2018 , было принято 2 909,00 (Две тысячи 

девятьсот девять) шт. на сумму 7 303,50 (Семь тысяч триста три 

белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 747,28 (Четыре тысячи семьсот сорок семь белорусских рублей      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

715,65 (Семьсот пятнадцать белорусских рублей 65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,92 (Ноль белорусских рублей 92 копейки). 

Выигрышных комбинаций 158,00 (Сто пятьдесят восемь) шт. 

выигрыш на каждую составил 34,58 (Тридцать четыре белорусских 

рубля 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 463,64 (Пять 

тысяч четыреста шестьдесят три белорусских рубля 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей               

21 копейка) и переходит в тираж № 4168. 

 

Протокол о результатах тиража № 4168 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4168 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Англия - Коста-Рика (2 - 0); 

Португалия - Алжир (3 - 0); 

Исландия - Гана (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4168, открытого 

01.06.2018  и закрытого 07.06.2018 , было принято 1 421,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать один) шт. на сумму 2 505,60 (Две тысячи 

пятьсот пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

1 628,64 (Одна тысяча шестьсот двадцать 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               

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

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

каждую составил 26,70 (Двадцать шесть белорусских рублей                        

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 628,70 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать восемь белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей               

15 копеек) и переходит в тираж № 4171. 

 

Протокол о результатах тиража № 4169 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4169 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вашингтон - Вегас (6 - 2); 

Техас - Торонто (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4169, открытого 

03.06.2018  и закрытого 04.06.2018 , было принято 1 331,00 (Одна 

тысяча триста тридцать один) шт. на сумму 3 338,70 (Три тысячи 

триста тридцать восемь белорусских рублей 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

2 170,16 (Две тысячи сто семьдесят белорусских рублей 16 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 542,54 (Пятьсот сорок два белорусских рубля 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 170,16 (Две 

тысячи сто семьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4170 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4170 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вегас - Вашингтон (3 - 4); 

Техас - Торонто (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4170, открытого 

01.06.2018  и закрытого 07.06.2018 , было принято 1 707,00 (Одна 

тысяча семьсот семь) шт. на сумму 4 959,60 (Четыре тысячи 

девятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

3 223,74 (Три тысячи двести двадцать три белорусских рубля                     

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 110,00 (Сто десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 29,30 (Двадцать девять белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 223,00 (Три 

тысячи двести двадцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                        

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,74 (Ноль белорусских рублей              

74 копейки) и переходит в тираж №4171. 

 

Протокол о результатах тиража № 4171 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4171 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Швейцария - Япония (2 - 0); 

Германия - Саудовская Аравия (2 - 1); 

Польша - Чили (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4171, открытого 

08.06.2018  и закрытого 08.06.2018 , было принято 1 216,00 (Одна 

тысяча двести шестнадцать) шт. на сумму 2 999,55 (Две тысячи 

девятьсот девяносто девять белорусских рублей 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 949,71 (Одна тысяча девятьсот сорок 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              

0,89 (Ноль белорусских рублей 89 копеек). 

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

составил 216,73 (Двести шестнадцать белорусских рублей                             

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 950,57 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят белорусских рублей 57 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей                   

03 копейки) и переходит в тираж № 4172. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4172 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4172 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Финляндия - Беларусь (2 - 0); 

Швеция - Перу (0 - 0); 

Франция - США (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4172, открытого 

08.06.2018  и закрытого 09.06.2018 , было принято 2 663,00 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят три) шт. на сумму 7 202,85 (Семь тысяч двести 

два белорусских рубля 85 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 681,85 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят один белорусский 

рубль 85 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

681,49 (Шестьсот восемьдесят один белорусский рубль 49 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                   

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

каждую составил 184,94 (Сто восемьдесят четыре белорусских рубля 

94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 363,26 (Пять 

тысяч триста шестьдесят три белорусских рубля 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей                 

11 копеек) и переходит в тираж № 4173. 

 

Протокол о результатах тиража № 4173 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 4173 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Австрия - Бразилия (0 - 3); 

Атлетико Минейро - Флуминенсе (5 - 2); 

Гремио - Америка Минейро (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4173, открытого 

08.06.2018  и закрытого 10.06.2018 , было принято 976,00 (Девятьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 2 100,90 (Две тысячи сто белорусских 

рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 365,59 (Одна тысяча триста шестьдесят пять белорусских рублей 

59 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 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 1 365,70 (Одна тысяча триста 

шестьдесят пять белорусских рублей 70 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4174 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.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 № 4174 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Смолевичи - ФК Городея (2 - 0); 

Луч - Неман (1 - 2); 

Бельгия - Коста-Рика (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4174, открытого 

09.06.2018  и закрытого 11.06.2018 , было принято 1 215,00 (Одна 

тысяча двести пятнадцать) шт. на сумму 2 099,10 (Две тысячи 

девяносто девять белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 364,42 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре белорусских рубля 

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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил               1 364,42 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре 

белорусских рубля 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 364,42 (Одна 

тысяча триста шестьдесят четыре белорусских рубля 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 № 4175 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.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 № 4175 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Минск - Ислочь (0 - 1); 

ФК Витебск - Торпедо Минск (2 - 0); 

Польша - Литва (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4175, открытого 

08.06.2018  и закрытого 12.06.2018 , было принято 1 503,00 (Одна 

тысяча пятьсот три) шт. на сумму 2 885,70 (Две тысячи восемьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 875,71 (Одна тысяча восемьсот семьдесят пять 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 67,00 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 27,99 (Двадцать семь белорусских рублей                           

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 875,33 (Одна 

тысяча восемьсот семьдесят пять белорусских рублей 33 копейки). 

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 № 4176. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4176 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.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 № 4176 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ - ФК Гомель (3 - 0); 

Динамо Брест - Динамо Минск (1 - 1); 

Палмейрас - Фламенго (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4176, открытого 

08.06.2018  и закрытого 13.06.2018 , было принято 2 866,00 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 7 210,95 (Семь тысяч 

двести десять белорусских рублей 95 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

4 687,12 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь белорусских 

рублей 12 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

621,00 (Шестьсот двадцать 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 250,00 (Двести пятьдесят) шт. выигрыш на 

каждую составил 21,23 (Двадцать один белорусский рубль                            

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 307,50 (Пять 

тысяч триста семь 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 1,00 (Один белорусский рубль                

00 копеек) и переходит в тираж № 4177. 

 

Протокол о результатах тиража № 4177 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4177 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия - Саудовская Аравия (5 - 0); 

Египет - Уругвай (0 - 1); 

Марокко - Иран (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4177, открытого 

08.06.2018  и закрытого 14.06.2018 , было принято 3 772,00 (Три 

тысячи семьсот семьдесят два) шт. на сумму 8 630,25 (Восемь тысяч 

шестьсот тридцать белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

5 609,66 (Пять тысяч шестьсот девять белорусских рублей                           

66 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

757,65 (Семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                      

1,00 (Один белорусский рубль 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 6 368,31 (Шесть тысяч триста 

шестьдесят восемь белорусских рублей 31 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4178 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4178 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Португалия - Испания (3 - 3); 

Франция - Австралия (2 - 1); 

Аргентина - Исландия (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4178, открытого 

15.06.2018  и закрытого 15.06.2018 , было принято 2 311,00 (Две тысячи 

триста одиннадцать) шт. на сумму 7 104,60 (Семь тысяч сто четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

4 617,99 (Четыре тысячи шестьсот семнадцать белорусских рублей 

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

701,00 (Семьсот 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил         5 318,99 (Пять тысяч триста восемнадцать белорусских 

рублей 99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 318,99 (Пять 

тысяч триста восемнадцать белорусских рублей 99 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 № 4179 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.fifa.com, www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич– член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4179 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Хорватия - Нигерия (2 - 0); 

Коста-Рика - Сербия (0 - 1); 

Германия - Мексика (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4179, открытого 

15.06.2018  и закрытого 16.06.2018 , было принято 2 410,00 (Две тысячи 

четыреста десять) шт. на сумму 5 759,60 (Пять тысяч семьсот 

пятьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

3 743,74 (Три тысячи семьсот сорок три белорусских рубля 74 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

601,00 (Шестьсот 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 868,94 (Восемьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 

94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 344,70 (Четыре 

тысячи триста сорок четыре белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей               

04 копейки) и переходит в тираж № 4181. 
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