
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4545 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4545 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Слован (5 - 3); 

2. Йокерит - Динамо Москва (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4545, открытого 

03.01.2019  и закрытого 08.01.2019 , было принято 3 553,00 (Три 

тысячи пятьсот пятьдесят три) шт. на сумму 11 051,60 (Одиннадцать 

тысяч пятьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

7 183,54 (Семь тысяч сто восемьдесят три белорусских рубля                      

54 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

850,78 (Восемьсот пятьдесят белорусских рублей 78 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 267,81 (Двести шестьдесят семь белорусских рублей                     

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 034,30 (Восемь 

тысяч тридцать четыре белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей   

02 копейки) и переходит в тираж № 4547. 

 

Протокол о результатах тиража № 4546 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4546 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Челси (1 - 0); 

2. Лион - Страсбур (1 - 2); 

3. Спортинг Хихон - Валенсия (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4546, открытого 

03.01.2019  и закрытого 08.01.2019 , было принято 624,00 (Шестьсот 

двадцать четыре) шт. на сумму 1 098,00 (Одна тысяча девяносто 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

713,70 (Семьсот тринадцать белорусских рублей 70 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 142,74 (Сто сорок два белорусских рубля 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 713,70 (Семьсот 

тринадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4547 

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 № 4547 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Витязь (2 - 2); 

2. Спартак - Нефтехимик (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4547, открытого 

03.01.2019  и закрытого 09.01.2019 , было принято 1 536,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать шесть) шт. на сумму 3 256,40 (Три тысячи 

двести пятьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 116,66 (Две тысячи сто шестнадцать белорусских рублей                           

66 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 78,00 (Семьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 27,13 (Двадцать семь белорусских рублей                            

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 116,14 (Две 

тысячи сто шестнадцать белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,54 (Ноль белорусских рублей                 

54 копейки) и переходит в тираж № 4549. 

 

Протокол о результатах тиража № 4548 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4548 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Бертон (7 - 0); 

2. Реал Мадрид - Леганес (3 - 0); 

3. Пари Сен-Жермен - Генгам (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4548, открытого 

03.01.2019  и закрытого 09.01.2019 , было принято 2 037,00 (Две тысячи 

тридцать семь) шт. на сумму 7 678,60 (Семь тысяч шестьсот 

семьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 991,09 (Четыре тысячи девятьсот девяносто один белорусский 

рубль 09 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 5 992,09 (Пять тысяч девятьсот 

девяносто два белорусских рубля 09 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4549 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4549 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - СКА (0 - 4); 

2. Бостон - Вашингтон (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4549, открытого 

03.01.2019  и закрытого 10.01.2019 , было принято 1 804,00 (Одна 

тысяча восемьсот четыре) шт. на сумму 4 300,20 (Четыре тысячи 

триста белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 795,13 (Две тысячи семьсот девяносто пять белорусских рублей               

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,54 

(Ноль белорусских рублей 54 копейки). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 73,57 (Семьдесят три белорусских рубля 57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 795,66 (Две 

тысячи семьсот девяносто пять белорусских рублей 66 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей              

01 копейка) и переходит в тираж № 4551. 

 

Протокол о результатах тиража № 4550 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4550 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Атлетик Бильбао - Севилья (1 - 3); 

2. Бетис - Реал Сосьедад (0 - 0); 

3. Леванте - Барселона (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4550, открытого 

03.01.2019  и закрытого 10.01.2019 , было принято 777,00 (Семьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 1 388,00 (Одна тысяча триста 

восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

902,20 (Девятьсот два белорусских рубля 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 0,00 

(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 902,20 (Девятьсот два белорусских 

рубля 20 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4551 

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.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4551 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Динамо Минск (4 - 3); 

2. Ак Барс - Динамо Москва (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4551, открытого 

10.01.2019  и закрытого 11.01.2019 , было принято 2 682,00 (Две тысячи 

шестьсот восемьдесят две) шт. на сумму 9 188,80 (Девять тысяч сто 

восемьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 972,72 (Пять тысяч девятьсот семьдесят два белорусских рубля             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

877,01 (Восемьсот семьдесят семь белорусских рублей 01 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 75,00 (Семьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 91,32 (Девяносто один белорусский рубль                          

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 849,00 (Шесть 

тысяч восемьсот сорок девять 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 0,74 (Ноль белорусских рублей                   

74 копейки) и переходит в тираж № 4554. 

 

Протокол о результатах тиража № 4552 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4552 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лион - Реймс (1 - 1); 

2. Райо Вальекано - Сельта (4 - 2); 

3. Лидс - Дерби Каунти (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4552, открытого 

10.01.2019  и закрытого 11.01.2019 , было принято 626,00 (Шестьсот 

двадцать шесть) шт. на сумму 1 064,60 (Одна тысяча шестьдесят 

четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

691,99 (Шестьсот девяносто один белорусский рубль 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 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 691,99 (Шестьсот девяносто один 

белорусский рубль 99 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4553 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4553 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Рейнджерс (1 - 2); 

2. Вашингтон - Коламбус (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4553, открытого 

10.01.2019  и закрытого 12.01.2019 , было принято 1 244,00 (Одна 

тысяча двести сорок четыре) шт. на сумму 3 099,20 (Три тысячи 

девяносто девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 014,48 (Две тысячи четырнадцать 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 251,81 (Двести пятьдесят один белорусский рубль                       

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 014,48 (Две 

тысячи четырнадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4554 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.ligue1.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4554 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Ньюкасл (2 - 1); 

2. Ницца - Бордо (1 - 0); 

3. Вильярреал - Хетафе (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4554, открытого 

10.01.2019  и закрытого 12.01.2019 , было принято 759,00 (Семьсот 

пятьдесят девять) шт. на сумму 1 407,40 (Одна тысяча четыреста 

семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

914,81 (Девятьсот четырнадцать белорусских рублей 81 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 0,74 

(Ноль белорусских рублей 74 копейки). 

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

составил 91,55 (Девяносто один белорусский рубль 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 915,50 (Девятьсот 

пятнадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей    

05 копеек) и переходит в тираж № 4555. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4555 

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 № 4555 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Динамо Минск (3 - 0); 

2. СКА - Витязь (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4555, открытого 

10.01.2019  и закрытого 13.01.2019 , было принято 3 346,00 (Три 

тысячи триста сорок шесть) шт. на сумму 12 203,40 (Двенадцать 

тысяч двести три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

7 932,21 (Семь тысяч девятьсот тридцать два белорусских рубля             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

970,97 (Девятьсот семьдесят белорусских рублей 97 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,05 

(Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 269,00 (Двести шестьдесят девять) шт. 

выигрыш на каждую составил 33,09 (Тридцать три белорусских рубля 

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 901,21 (Восемь 

тысяч девятьсот один белорусский рубль 21 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 2,02 (Два белорусских рубля                  

02 копейки) и переходит в тираж № 4558. 

 

Протокол о результатах тиража № 4556 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.ligue1.com,  www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4556 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (0 - 1); 

2. Бетис - Реал Мадрид (1 - 2); 

3. Марсель - Монако (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4556, открытого 

10.01.2019  и закрытого 13.01.2019 , было принято 909,00 (Девятьсот 

девять) шт. на сумму 1 376,60 (Одна тысяча триста семьдесят шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

894,79 (Восемьсот девяносто четыре белорусских рубля 79 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 111,84 (Сто одиннадцать белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 894,72 (Восемьсот 

девяносто четыре белорусских рубля 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей                

07 копеек) и переходит в тираж № 4558. 
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Протокол о результатах тиража № 4557 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4557 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Сент-Луис (1 - 4); 

2. Торонто - Колорадо (3 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4557, открытого 

10.01.2019  и закрытого 14.01.2019 , было принято 1 523,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать три) шт. на сумму 3 480,20 (Три тысячи 

четыреста восемьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 262,13 (Две тысячи двести шестьдесят два белорусских рубля               

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 2 262,13 (Две тысячи двести 

шестьдесят два белорусских рубля 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4558 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.xscores.com,  www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4558 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Вулверхэмптон (3 - 0); 

2. Реал Сосьедад - Эспаньол (3 - 2); 

3. Рома - Виртус Энтелла (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4558, открытого 

10.01.2019  и закрытого 14.01.2019 , было принято 855,00 (Восемьсот 

пятьдесят пять) шт. на сумму 1 774,00 (Одна тысяча семьсот 

семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 153,10 (Одна тысяча сто пятьдесят три белорусских рубля                      

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 2,09 

(Два белорусских рубля 09 копеек). 

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

385,06 (Триста восемьдесят пять белорусских рублей 06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 155,18 (Одна 

тысяча сто пятьдесят пять белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 4559. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4559 

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 № 4559 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Витязь (2 - 2); 

2. ЦСКА - Металлург Мг (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4559, открытого 

10.01.2019  и закрытого 15.01.2019 , было принято 3 954,00 (Три 

тысячи девятьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму 12 308,00 

(Двенадцать тысяч триста восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 000,20 (Восемь тысяч белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 144,00 (Сто сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 62,50 (Шестьдесят два белорусских рубля                           

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 000,00 (Девять 

тысяч 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 1,21 (Один белорусский рубль                

21 копейка) и переходит в тираж № 4561. 

 

Протокол о результатах тиража № 4560 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4560 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Анжер - Бордо (1 - 2); 

2. Вальядолид - Хетафе (1 - 1); 

3. Валенсия - Спортинг Хихон (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4560, открытого 

10.01.2019  и закрытого 15.01.2019 , было принято 550,00 (Пятьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 802,20 (Восемьсот два белорусских рубля                

20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

521,43 (Пятьсот двадцать один белорусский рубль 43 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 52,14 (Пятьдесят два белорусских рубля 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 521,40 (Пятьсот 

двадцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 4561. 

 

 

 

http://www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/
http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.uefa.com/
http://www.abff.by/
http://www.bundesliga.com/
http://www.ligue1.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 4561 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by, 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 № 4561 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Металлург-Жлобин (6 - 2); 

2. Шахтёр Солигорск - Гомель (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4561, открытого 

10.01.2019  и закрытого 16.01.2019 , было принято 1 241,00 (Одна 

тысяча двести сорок одна) шт. на сумму 3 009,80 (Три тысячи девять 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 956,37 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть белорусских 

рублей 37 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 1,24 

(Один белорусский рубль 24 копейки). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 52,90 (Пятьдесят два белорусских рубля 90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 957,30 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят семь 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 0,31 (Ноль белорусских рублей                

31 копейка) и переходит в тираж № 4563. 

 

Протокол о результатах тиража № 4562 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4562 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус -  Милан (1 - 0); 

2. Севилья - Атлетик Бильбао (0 - 1); 

3. Леганес - Реал Мадрид (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4562, открытого 

10.01.2019  и закрытого 16.01.2019 , было принято 976,00 (Девятьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 1 747,40 (Одна тысяча семьсот сорок 

семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 135,81 (Одна тысяча сто тридцать пять белорусских рублей                             

81 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                 1 135,81 (Одна тысяча сто тридцать пять 

белорусских рублей 81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 135,81 (Одна 

тысяча сто тридцать пять белорусских рублей 81 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4563 

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 № 4563 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Автомобилист (3 - 0); 

2. СКА - Динамо Москва (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4563, открытого 

15.01.2019  и закрытого 17.01.2019 , было принято 3 739,00 (Три 

тысячи семьсот тридцать девять) шт. на сумму 10 632,20 (Десять 

тысяч шестьсот тридцать два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 910,93 (Шесть тысяч девятьсот десять белорусских рублей                           

93 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 0,31 

(Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

Выигрышных комбинаций 254,00 (Двести пятьдесят четыре) шт. 

выигрыш на каждую составил 30,36 (Тридцать белорусских рублей              

36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 711,44 (Семь 

тысяч семьсот одиннадцать 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 0,80 (Ноль белорусских рублей             

80 копеек) и переходит в тираж № 4566. 

 

Протокол о результатах тиража № 4564 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4564 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Сосьедад - Бетис (2 - 2); 

2. Эспаньол - Вильярреал (3 - 1); 

3. Барселона - Леванте (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4564, открытого 

11.01.2019  и закрытого 17.01.2019 , было принято 835,00 (Восемьсот 

тридцать пять) шт. на сумму 1 206,40 (Одна тысяча двести шесть 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

784,16 (Семьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 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 196,04 (Сто девяносто шесть белорусских рублей                            

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 784,16 (Семьсот 

восемьдесят четыре белорусских рубля 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 № 4565 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4565 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Айлендерс (0 - 2); 

2. Калгари - Детройт (6 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4565, открытого 

17.01.2019  и закрытого 18.01.2019 , было принято 1 559,00 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят девять) шт. на сумму 4 266,80 (Четыре 

тысячи двести шестьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

2 773,42 (Две тысячи семьсот семьдесят три 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                   2 773,42 (Две тысячи семьсот семьдесят три 

белорусских рубля 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 773,42 (Две 

тысячи семьсот семьдесят три 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 № 4566 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4566 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хоффенхайм - Бавария Мюнхен (1 - 3); 

2. Лилль -  Амьен (2 - 1); 

3. Хетафе - Алавес (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4566, открытого 

17.01.2019  и закрытого 18.01.2019 , было принято 923,00 (Девятьсот 

двадцать три) шт. на сумму 2 138,80 (Две тысячи сто тридцать 

восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 390,22 (Одна тысяча триста девяносто белорусских рублей                      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,80 

(Ноль белорусских рублей 80 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 1 391,02 (Одна тысяча триста 

девяносто один белорусский рубль 02 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4567 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4567 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нью-Джерси - Анахайм (2 - 3); 

2. Колорадо - Лос-Анджелес (7 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4567, открытого 

17.01.2019  и закрытого 19.01.2019 , было принято 1 152,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят два) шт. на сумму 2 298,40 (Две тысячи двести 

девяносто восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

1 493,96 (Одна тысяча четыреста девяносто три белорусских рубля 

96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 373,49 (Триста семьдесят три белорусских рубля 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 493,96 (Одна 

тысяча четыреста девяносто три белорусских рубля 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4568 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4568 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Челси (2 - 0); 

2. РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд (0 - 1); 

3. Сельта - Валенсия (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4568, открытого 

17.01.2019  и закрытого 19.01.2019 , было принято 2 512,00 (Две тысячи 

пятьсот двенадцать) шт. на сумму 6 330,20 (Шесть тысяч триста 

тридцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 114,63 (Четыре тысячи сто четырнадцать белорусских рублей                   

63 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража             

1 049,55 (Одна тысяча сорок девять белорусских рублей 55 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 573,79 (Пятьсот семьдесят три белорусских рубля                          

79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 164,11 (Пять 

тысяч сто шестьдесят четыре белорусских рубля 11 копеек). 

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 № 4570. 
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Протокол о результатах тиража № 4569 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4569 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чикаго - Вашингтон (8 - 5); 

2. Айлендерс - Анахайм (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4569, открытого 

18.01.2019  и закрытого 20.01.2019 , было принято 1 450,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят) шт. на сумму 2 721,80 (Две тысячи 

семьсот двадцать один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 769,17 (Одна тысяча семьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 17 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                     1 769,17 (Одна тысяча семьсот шестьдесят 

девять белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 769,17 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят девять белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4570 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4570 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шальке-04 - Вольфсбург (2 - 1); 

2. Наполи - Лацио (2 - 1); 

3. Барселона - Леганес (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4570, открытого 

17.01.2019  и закрытого 20.01.2019 , было принято 886,00 (Восемьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 711,40 (Одна тысяча семьсот 

одиннадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 112,41 (Одна тысяча сто двенадцать белорусских рублей                     

41 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  0,07 

(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

каждую составил 42,78 (Сорок два белорусских рубля 78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 112,28 (Одна 

тысяча сто двенадцать белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей               

20 копеек) и переходит в тираж № 4571. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4571 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4571 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Йокерит - Нефтехимик (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4571, открытого 

17.01.2019  и закрытого 21.01.2019 , было принято 1 833,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать три) шт. на сумму 4 176,20 (Четыре 

тысячи сто семьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 714,53 (Две тысячи семьсот четырнадцать 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 0,20 

(Ноль белорусских рублей 20 копеек). 

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

составил 90,49 (Девяносто белорусских рублей 49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 714,70 (Две 

тысячи семьсот 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 0,03 (Ноль белорусских рублей           

03 копейки) и переходит в тираж № 4573. 

Протокол о результатах тиража № 4572 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.ligue1.com,  www.laliga.es, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4572 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Кьево (3 - 0); 

2. Эйбар - Эспаньол (3 - 0); 

3. Болтон - Вест Бромвич (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4572, открытого 

17.01.2019  и закрытого 21.01.2019 , было принято 887,00 (Восемьсот 

восемьдесят семь) шт. на сумму 1 488,60 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

967,59 (Девятьсот шестьдесят семь 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

322,53 (Триста двадцать два белорусских рубля 53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 967,59 (Девятьсот 

шестьдесят семь белорусских рублей 59 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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