
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 289 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.nhl.com,www.khl.ru, www.laliga.es,www.bundesliga.com, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Жоль Татьяна Михайловна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 289 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо-Молодечно-Гомель 4 : 2 победа домашней команды-1 

2 Металлург-Жлобин-Шахтер Солигорск 1 : 1 ничья-0 

3 Бостон-Детройт 5 : 5 ничья-0 

4 Коламбус-Вегас 4 : 1 победа домашней команды-1 

5 Миннесота-Каролина 6 : 2 победа домашней команды-1 

6 Нэшвилл-Даллас 2 : 0 победа домашней команды-1 

7 Чикаго-Колорадо 1 : 1 ничья-0 

8 Анахайм-Вашингтон 4 : 0 победа домашней команды-1 

9 Амур-Ак Барс 4 : 1 победа домашней команды-1 

10 Авангард-Салават Юлаев 5 : 3 победа домашней команды-1 

11 Металлург Мг-Автомобилист 3 : 1 победа домашней команды-1 

12 Нефтехимик-Трактор 2 : 3 победа гостевой команды-2 

13 Спартак-ЦСКА 1 : 3 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 289, открытого 03.03.2018 и закрытого 06.03.2018 , было принято       

265 (Двести шестьдесят пять) шт. на сумму 932 руб. 00 коп. (Девятьсот тридцать два  рубля ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 559 руб. 20 коп.  (Пятьсот пятьдесят девять 

рублей двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 11 438  руб. 41 коп. (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать восемь рублей сорок одна копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 363 руб. 48 коп. (Триста шестьдесят три рубля сорок восемь 

копеек). 

10 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 181  руб. 74 коп. (Сто восемьдесят один рубль семьдесят 

четыре копейки); 

11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 11 634 руб. 16 коп. (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля шестнадцать копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   № 290. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

 

 

 

http://www.khl.ru/
http://www.laliga.es/
http://www.bundesliga.com/
http://www.sports.ru/


 

 

Протокол о результатах тиража № 290 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Жоль Татьяна Михайловна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 290 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Боруссия Дортмунд-Ред Булл 1 : 2 победа гостевой команды-2 

2 Милан-Арсенал 0 : 2 победа гостевой команды-2 

3 ЦСКА Москва-Лион 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Лацио-Динамо Киев 2 : 2 ничья-0 

5 Марсель-Атлетик Бильбао 3 : 1 победа домашней команды-1 

6 Лейпциг-Зенит 2 : 1 победа домашней команды-1 

7 Бостон-Филадельфия 3 : 2 победа домашней команды-1 

8 Коламбус-Колорадо 4 : 4 ничья-0 

9 Оттава-Баффало 3 : 3 ничья-0 

10 Флорида-Монреаль 5 : 0 победа домашней команды-1 

11 Чикаго-Каролина 2 : 3 победа гостевой команды-2 

12 Эдмонтон-Айлендерс 1 : 1 ничья-0 

13 Сан-Хосе-Сент-Луис 2 : 0 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 290, открытого 06.03.2018 и закрытого 08.03.2018 , было принято  

217 (Двести семнадцать) шт. на сумму 788 руб. 00 коп. (Семьсот восемьдесят восемь  рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 472 руб. 80 коп.  (Четыреста семьдесят два 

рубля восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 11 634  руб. 16 коп. (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля шестнадцать копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 

11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 12 106 руб. 96 коп. (Двенадцать тысяч сто шесть рублей девяносто шесть копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   № 291. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

 

 

 

 

http://www.nhl.com/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/


 

 

Протокол о результатах тиража № 291 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.ligue1.com ,www.legaseriea.it,www.premierleague.com, www.laliga.es,www.bundesliga.com, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Жоль Татьяна Михайловна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 291 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Ганновер 96-Аугсбург 1 : 3 победа гостевой команды-2 

2 Герта-Фрайбург 0 : 0 ничья-0 

3 Баей Леверкузен-Боруссия Менхенглад. 2 : 0 победа домашней команды-1 

4 Вест Бромвич-Лестер 1 : 4 победа гостевой команды-2 

5 Ест Хэм-Бернли 0 : 3 победа гостевой команды-2 

6 Ньюкасл-Маутгемптон 3 : 0 победа домашней команды-1 

7 Хаддерсфилд-Суонси 0 : 0 ничья-0 

8 Эвертон-Брайтон 2 : 0 победа домашней команды-1 

9 Севилья-Валенсия 0 : 2 победа гостевой команды-2 

10 Хетафе-Леванте 0 : 1 победа гостевой команды-2 

11 Верона-Кьево 1 : 0 победа домашней команды-1 

12 Лилль-Монпелье 1 : 1 ничья-0 

13 Ренн-Сент-Этьен 1 : 1 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 291, открытого 08.03.2018 и закрытого 10.03.2018 , было принято  

235 (Двести тридцать пять) шт. на сумму 701 руб. 00 коп. (Семьсот один  рубль ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 420 руб. 60 коп.  (Четыреста двадцать рублей 

шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 12 106   руб. 96 коп. (Двенадцать тысяч сто шесть рублей девяносто шесть копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 

11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 12 527 руб. 56 коп. (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей пятьдесят шесть копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   № 292. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ligue1.com/
http://www.legaseriea.it/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.bundesliga.com/
http://www.sports.ru/


 

 

Протокол о результатах тиража № 292 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.ligue1.com ,www.legaseriea.it,www.premierleague.com, www.laliga.es,www.bundesliga.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Жоль Татьяна Михайловна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 292 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Болонья-Аталанта 0 : 1 победа гостевой команды-2 

2 Кротоне-Сампдория 4 : 1 победа домашней команды-1 

3 Сассуоло-СПАЛ 1 : 1 ничья-0 

4 Дженоа-Милан 0 : 1 победа гостевой команды-2 

5 Интер Милан-Наполи 0 : 0 ничья-0 

6 Штутгарт-Лейпциг 0 : 0 ничья-0 

7 Боруссия Дортмунд-Айнтрахт Франкфурт 3 : 2 победа домашней команды-1 

8 Лас-Пальмас-Вильярреал 0 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Атлетик Бильбао-Леганес 2 : 0 победа домашней команды-1 

10 Маритиму-Витория Сетубал 4 : 2 победа домашней команды-1 

11 Белененсеш-Тондела 0 : 0 ничья-0 

12 Генгам-Ницца 2 : 5 победа гостевой команды-2 

13 Сьон-Тун 7 : 2 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 292, открытого 10.03.2018 и закрытого 11.03.2018 , было принято  

176 (Сто семьдесят шесть) шт. на сумму 709 руб. 00 коп. (Семьсот девять  рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 425 руб. 40 коп.  (Четыреста двадцать пять 

рублей сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 12 527 руб. 56 коп. (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей пятьдесят шесть копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 276 руб. 41 коп. (Двести семьдесят шесть рублей сорок одна 

копейка). 

10 матчей 17 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 6 руб. 25 коп. (Шесть рублей двадцать пять 

копеек); 

11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 170 руб. 16 коп. (Сто семьдесят рублей шестнадцать 

копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 12 676 руб. 45 коп. (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей сорок пять копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   № 293. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей десять копеек) и переходит в тираж № 293. 

 

 

 

 

http://www.ligue1.com/
http://www.legaseriea.it/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.bundesliga.com/
http://www.xscores.com/


 

Протокол о результатах тиража № 293 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.ligue1.com,www.legaseriea.it,www.premierleague.com, www.laliga.es,www.bundesliga.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Жоль Татьяна Михайловна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 293 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Рома-Шахтер Донецк 1 : 0 победа домашней команды-1 

2 Ман.Юнайтед-Севилья 1 : 2 победа гостевой команды-2 

3 Барселона-Челси 3 : 0 победа домашней команды-1 

4 Брентфорд-Кардифф 1 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Ипсвич-Халл 0 : 3 победа гостевой команды-2 

6 Барнсли-Норвич 1 : 1 ничья-0 

7 Динамо Брест-ФК Слуцк 2 : 0 победа домашней команды-1 

8 Каролина-Бостон 4 : 6 победа гостевой команды-2 

9 Монреаль-Даллас 4 : 2 победа домашней команды-1 

10 Нэшвилл-Виннипег 3 : 1 победа домашней команды-1 

11 Миннесота-Колорадо 1 : 5 победа гостевой команды-2 

12 Калгари-Эдмонтон 1 : 0 победа домашней команды-1 

13 Торонто-Даллас 5 : 5 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 293, открытого 11.03.2018 и закрытого 13.03.2018 , было принято         

270 (Двести семьдесят) шт. на сумму 976 руб. 00 коп. (Девятьсот семьдесят шесть  рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 585 руб. 60 коп.  (Пятьсот восемьдесят пять 

рублей шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 12 676  руб. 45 коп. (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей сорок пять копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей десять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 380 руб. 64 коп. (Триста восемьдесят рублей шестьдесят четыре 

копейки). 

10 матчей 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 24 руб. 40 коп. (Двадцать четыре рубля сорок копеек); 

11 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 58 руб. 56 коп. (Пятьдесят восемь рублей пятьдесят шесть 

копеек). 
12 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 117 руб. 12 коп. (Сто семнадцать рублей двенадцать 

копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 12 881 руб. 51коп. (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль пятьдесят одна копейка) 

не разыгран и переходит в тираж   № 294. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

 

 

 

http://www.legaseriea.it/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.bundesliga.com/
http://www.xscores.com/


 

Протокол о результатах тиража № 294 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Романюк Юлия Николаевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 294 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Виктория Пльзень-Спортинг 2 : 0 победа домашней команды-1 

2 Зенит-Лейпциг 1 : 1 ничья-0 

3 Атлетик Бильбао-Марсель 1 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Динамо Киев-Лацио 0 : 2 победа гостевой команды-2 

5 Арсенал-Милан 3 : 1 победа домашней команды-1 

6 Лион-ЦСКА Москва 2 : 3 победа гостевой команды-2 

7 Ред Булл-Боруссия Д 0 : 0 ничья-0 

8 Флорида-Бостон 3 : 0 победа домашней команды-1 

9 Монреаль-Питтсбург 3 : 5 победа гостевой команды-2 

10 Айлендерс-Вашингтон 3 : 7 победа гостевой команды-2 

11 Филадельфия-Коламбус 3 : 5 победа гостевой команды-2 

12 Сент-Луис-Колорадо 1 : 4 победа гостевой команды-2 

13 Лос-Анджелес-Детройт 4 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 294, открытого 13.03.2018 и закрытого 15.03.2018 , было принято  

288 (Двести восемьдесят восемь) шт. на сумму 913 руб. 00 коп. (Девятьсот тринадцать  рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 547 руб. 80 коп.  (Пятьсот сорок семь рублей 

восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 12 881 руб. 51 коп. (Двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль пятьдесят одна 

копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 356 руб. 07 коп. (Триста пятьдесят шесть рублей семь копеек). 

10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 356 руб. 07 коп. (Триста пятьдесят шесть рублей семь 

копеек); 

11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 13 073 руб. 24 коп. (Тринадцать тысяч семьдесят три рубля двадцать четыре копейки) не разыгран 

и переходит в тираж   № 295. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

 

 

 

 

http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.nhl.com/


Протокол о результатах тиража № 295 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.nhl.com ,www.khl.ru, www.laliga.es,www.bundesliga.com, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии  

2. Романюк Юлия Николаевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 295 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Айнтрахт Франкфурт-Майнц 3 : 0 победа домашней команды-1 

2 Аугсбург-Вердер 1 : 3 победа гостевой команды-2 

3 Боруссия Менхенглад.-Хоффенхайм 3 : 3 ничья-0 

4 Гамбург-Герта 1 : 2 победа гостевой команды-2 

5 Вольфсбург-Шальке-04 0 : 1 победа гостевой команды-2 

6 Сток Сити-Эвертон 1 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Хаддерсфилд-Кристал Пэлас 0 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Борнмут-Вест Бромвич 2 : 1 победа домашней команды-1 

9 Реал Сосьедад-Хетафе 1 : 2 победа гостевой команды-2 

10 Бетис-Эспаньол 3 : 0 победа домашней команды-1 

11 Удинезе-Сассуоло 1 : 2 победа гостевой команды-2 

12 Амьен-Труа 1 : 1 ничья-0 

13 Тулуза-Страсбур 2 : 2 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 295, открытого 15.03.2018 и закрытого 17.03.2018 , было принято  

281 (Двести восемьдесят одна) шт. на сумму 1 144 руб. 00 коп. (Одна тысяча сто сорок четыре  рубля ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 686 руб. 40 коп.  (Шестьсот восемьдесят шесть 

рублей сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 13 073  руб. 24 коп. (Тринадцать тысяч семьдесят три рубля двадцать четыре копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 446 руб. 16 коп. (Четыреста сорок шесть рублей шестнадцать 

копеек). 

10 матчей 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 57 руб. 20 коп. (Пятьдесят семь рублей двадцать копеек); 

11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 274 руб. 56 коп. (Двести семьдесят четыре рубля 

пятьдесят шесть копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  

Джек-пот в сумме 13 313 руб. 48 коп. (Тринадцать тысяч триста тринадцать рублей сорок восемь копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   № 296. 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

 

 

http://www.premierleague.com/
http://www.legaseriea.it/
http://www.nhl.com/
http://www.khl.ru/
http://www.laliga.es/
http://www.bundesliga.com/
http://www.sports.ru/

