
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4119 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.com, www.myscore.ru. www.sports.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 №4119 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь - Россия (0 - 6); 

США - Германия (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4119, открытого 

04.05.2018  и закрытого 07.05.2018 , было принято 2 451,00 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят один) шт. на сумму 6 909,30 (Шесть тысяч 

девятьсот девять белорусских рублей 30 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

4 491,05 (Четыре тысячи четыреста девяносто один белорусский 

рубль 05 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              

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

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

каждую составил 73,12 (Семьдесят три белорусских рубля 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 191,52 (Пять 

тысяч сто девяносто один белорусский рубль 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,63 (Ноль белорусских рублей               

63 копейки) и переходит в тираж № 4121. 

 

Протокол о результатах тиража № 4120 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.rfpl.org, www.sports.ru, www.myscore.ru, www.laliga.es. 

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 №4120 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Анжи - Ахмат (0 - 2); 

Пасуш де Феррейра - Риу Аве (0 - 0); 

Леганес - Леванте (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4120, открытого 

04.05.2018  и закрытого 07.05.2018 , было принято 576,00 (Пятьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 726,90 (Семьсот двадцать шесть 

белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

472,49 (Четыреста семьдесят два белорусских рубля 49 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 472,49 (Четыреста семьдесят два 

белорусских рубля 49 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4121 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4121 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Чехия - Швейцария (4 - 4); 

Финляндия - Норвегия (7 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4121, открытого 

04.05.2018  и закрытого 08.05.2018 , было принято 2 980,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят) шт. на сумму 7 556,25 (Семь тысяч пятьсот 

пятьдесят шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 911,56 (Четыре тысячи девятьсот одиннадцать белорусских рублей 

56 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

525,41 (Пятьсот двадцать пять белорусских рублей 41 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,63 (Ноль белорусских рублей 63 копейки). 

Выигрышных комбинаций 32,00 (Тридцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 169,92 (Сто шестьдесят девять белорусских рублей 

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 437,44 (Пять 

тысяч четыреста тридцать семь 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 0,16 (Ноль белорусских рублей            

16 копеек) и переходит в тираж № 4123. 

 

Протокол о результатах тиража № 4122 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, 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 №4122 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Абердин - Глазго Рейнджерс (1 - 1); 

Суонси - Саутгемптон (0 - 1); 

Ле Арбье - Пари Сен-Жермен (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4122, открытого 

06.05.2018  и закрытого 08.05.2018 , было принято 526,00 (Пятьсот 

двадцать шесть) шт. на сумму 729,00 (Семьсот двадцать девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

473,85 (Четыреста семьдесят три белорусских рубля 85 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 78,97 (Семьдесят восемь белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 473,82 (Четыреста 

семьдесят три белорусских рубля 82 копейки). 

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 № 4123. 
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Протокол о результатах тиража № 4123 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4123 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Швейцария - Беларусь (5 - 2); 

Финляндия - Дания (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4123, открытого 

05.05.2018  и закрытого 09.05.2018 , было принято 2 691,00 (Две тысячи 

шестьсот девяносто один) шт. на сумму 8 027,55 (Восемь тысяч 

двадцать семь белорусских рублей 55 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 217,91 (Пять тысяч двести семнадцать белорусских рублей                 

91 копейка). 
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             

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

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

составил 295,95 (Двести девяносто пять белорусских рублей                     

95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 919,00 (Пять 

тысяч девятьсот девятнадцать 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 0,10 (Ноль белорусских рублей           

10 копеек) и переходит в тираж № 4125. 

 

Протокол о результатах тиража № 4124 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.laliga.es, 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 №4124 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Лестер - Арсенал (3 - 1); 

Ювентус - Милан (4 - 0); 

Севилья - Реал Мадрид (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4124, открытого 

05.05.2018  и закрытого 09.05.2018 , было принято 815,00 (Восемьсот 

пятнадцать) шт. на сумму 1 247,40 (Одна тысяча двести сорок семь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

810,81 (Восемьсот десять 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 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 810,81 (Восемьсот десять белорусских 

рублей 81 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4125 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4125 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Чехия - Россия (3 - 3); 

Норвегия - Канада (0 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4125, открытого 

06.05.2018  и закрытого 10.05.2018 , было принято 3 112,00 (Три 

тысячи сто двенадцать) шт. на сумму 9 785,40 (Девять тысяч семьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

6 360,51 (Шесть тысяч триста шестьдесят белорусских рублей             

51 копейка). 

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                 

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 200,00 (Двести) шт. выигрыш на каждую 

составил 34,80 (Тридцать четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 960,00 (Шесть 

тысяч девятьсот шестьдесят 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 1,61 (Один белорусский рубль            

61 копейка) и переходит в тираж № 4128. 

 

Протокол о результатах тиража № 4126 

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 №4126 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вест Хэм  - Манчестер Юнайтед (0 - 0); 

Генк - Гент (1 - 1); 

Ривер Плейт - Эстудиантес (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4126, открытого 

06.05.2018  и закрытого 10.05.2018 , было принято 536,00 (Пятьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 579,90 (Пятьсот семьдесят девять 

белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

376,94 (Триста семьдесят шесть белорусских рублей 94 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

125,64 (Сто двадцать пять белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 376,92 (Триста 

семьдесят шесть белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей              

02 копейки) и переходит в тираж № 4129. 
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Протокол о результатах тиража № 4127 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4127 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь - Чехия (0 - 3); 

Тампа-Бэй - Вашингтон (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4127, открытого 

11.05.2018  и закрытого 11.05.2018 , было принято 2 598,00 (Две тысячи 

пятьсот девяносто восемь) шт. на сумму 8 978,70 (Восемь тысяч 

девятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

5 836,16 (Пять тысяч восемьсот тридцать шесть белорусских рублей 

16 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 52,00 (Пятьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 125,71 (Сто двадцать пять белорусских рублей                

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 536,92 (Шесть 

тысяч пятьсот тридцать шесть белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей              

24 копейки) и переходит в тираж № 4129. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4128 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.ligue1.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 №4128 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Минск - ФК Слуцк (0 - 2); 

Дерби Каунти - Фулхэм (1 - 0); 

Генгам - Марсель (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4128, открытого 

11.05.2018  и закрытого 11.05.2018 , было принято 448,00 (Четыреста 

сорок восемь) шт. на сумму 489,90 (Четыреста восемьдесят девять 

белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

318,44 (Триста восемнадцать белорусских рублей 44 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               

1,61 (Один белорусский рубль 61 копейка). 

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 320,05 (Триста двадцать белорусских 

рублей 05 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4129 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4129 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Австрия - Беларусь (4 - 0); 

Россия - Швейцария (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4129, открытого 

11.05.2018  и закрытого 12.05.2018 , было принято 2 592,00 (Две тысячи 

пятьсот девяносто два) шт. на сумму 8 207,25 (Восемь тысяч двести 

семь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 334,71 (Пять тысяч триста тридцать четыре белорусских рубля            

71 копейка). 
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               

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 464,30 (Четыреста шестьдесят четыре белорусских 

рубля 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 035,90 (Шесть 

тысяч тридцать пять белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей           

07 копеек) и переходит в тираж № 4132. 

 

Протокол о результатах тиража № 4130 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 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 №4130 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Реал Мадрид - Сельта (6 - 0); 

Динамо Брест - ФК Витебск (3 - 1); 

Интер Милан - Сассуоло (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4130, открытого 

10.05.2018  и закрытого 12.05.2018 , было принято 527,00 (Пятьсот 

двадцать семь) шт. на сумму 869,85 (Восемьсот шестьдесят девять 

белорусских рублей 85 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

565,40 (Пятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 40 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 565,40 (Пятьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4131 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4131 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Германия - Финляндия (2 - 2); 

Швейцария - Швеция (3 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4131, открытого 

11.05.2018  и закрытого 13.05.2018 , было принято 2 335,00 (Две тысячи 

триста тридцать пять) шт. на сумму 7 418,40 (Семь тысяч четыреста 

восемнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

4 821,96 (Четыре тысячи восемьсот двадцать один белорусский 

рубль 96 копеек). 
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 44,00 (Сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 123,24 (Сто двадцать три белорусских рубля                    

24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 422,56 (Пять 

тысяч четыреста двадцать два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,40 (Ноль белорусских рублей             

40 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4132 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.laliga.es,  www.legaseriea.it, 

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 №4132 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ  - Торпедо Минск (2 - 0); 

Рома - Ювентус (0 - 0); 

Леванте - Барселона (5 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4132, открытого 

11.05.2018  и закрытого 13.05.2018 , было принято 643,00 (Шестьсот 

сорок три) шт. на сумму 1 013,70 (Одна тысяча тринадцать 

белорусских рублей 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

658,91 (Шестьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 91 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,70 (Ноль белорусских рублей 70 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 658,98 (Шестьсот пятьдесят восемь 

белорусских рублей 98 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4133 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4133 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия - Словакия (4 - 0); 

Чехия - Австрия (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4133, открытого 

11.05.2018  и закрытого 14.05.2018 , было принято 2 267,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят семь) шт. на сумму 6 935,40 (Шесть тысяч 

девятьсот тридцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

4 508,01 (Четыре тысячи пятьсот восемь белорусских рублей                    

01 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

634,74 (Шестьсот тридцать четыре белорусских рубля 74 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,40 (Ноль белорусских рублей 40 копеек). 

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

каждую составил 177,35 (Сто семьдесят семь белорусских рублей               

35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 143,15 (Пять 

тысяч сто сорок три белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4134 

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 №4134 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Луч - Динамо Минск (1 - 3); 

Брондбю - Мидтьюлланд (0 - 1); 

Фулхэм - Дерби Каунти (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4134, открытого 

11.05.2018  и закрытого 14.05.2018 , было принято 418,00 (Четыреста 

восемнадцать) шт. на сумму 442,20 (Четыреста сорок два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

287,43 (Двести восемьдесят семь белорусских рублей 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил 287,43 (Двести восемьдесят семь белорусских рублей                    

43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 287,43 (Двести 

восемьдесят семь белорусских рублей 43 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4135 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4135 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь - Словакия (4 - 7); 

Россия - Швеция (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4135, открытого 

11.05.2018  и закрытого 15.05.2018 , было принято 2 611,00 (Две тысячи 

шестьсот одиннадцать) шт. на сумму 8 465,25 (Восемь тысяч 

четыреста шестьдесят пять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 502,41 (Пять тысяч пятьсот два белорусских рубля 41 копейка). 
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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 550,85 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят белорусских 

рублей 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 203,40 (Шесть 

тысяч двести три белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 4137. 

 

Протокол о результатах тиража № 4136 

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 №4136 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беер-Шева (1 - 4); 

Сент-Патрикс - Слайго Роверс (2 - 0); 

Астон Вилла - Мидлсбро (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4136, открытого 

11.05.2018  и закрытого 15.05.2018 , было принято 462,00 (Четыреста 

шестьдесят два) шт. на сумму 539,25 (Пятьсот тридцать девять 

белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

350,51 (Триста пятьдесят белорусских рублей 51 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 350,51 (Триста пятьдесят белорусских 

рублей 51 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4137 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 №4137 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Марсель - Атлетико Мадрид (0 - 3); 

Палмейрас - Атлетико Хуниор (3 - 1); 

Бока Хуниорс - Альянса Лима (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4137, открытого 

12.05.2018  и закрытого 16.05.2018 , было принято 2 617,00 (Две тысячи 

шестьсот семнадцать) шт. на сумму 8 792,70 (Восемь тысяч семьсот 

девяносто два белорусских рубля 70 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 715,26 (Пять тысяч семьсот пятнадцать белорусских рублей             

26 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил                 1 343,25 (Одна тысяча триста сорок три 

белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 716,25 (Шесть 

тысяч семьсот шестнадцать белорусских рублей 25 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 № 4138. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4138 

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 №4138 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Спирис - Судува (0 - 0); 

Юргорден - Эребру (0 - 0); 

Депортиво Лара - Коринтианс (0 - 0). 

Матч № 1 перенесен и не сыгран в течение 24 часов – тираж 

признан не состоявшимся и отменяется. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4138, открытого 

12.05.2018  и закрытого 17.05.2018 , было принято 175,00 (Сто 

семьдесят пять) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 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 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 0,02 (Ноль белорусских рублей                   

02 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4139 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.2018iihfworlds.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 №4139 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вегас - Виннипег (4 - 2); 

Россия - Канада (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4139, открытого 

16.05.2018  и закрытого 16.05.2018 , было принято 911,00 (Девятьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 838,85 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 85 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 195,25 (Одна тысяча сто девяносто пять белорусских рублей                  

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 45,97 (Сорок пять белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 195,22 (Одна 

тысяча сто девяносто пять белорусских рублей 22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей            

03 копейки) и переходит в тираж № 4141. 

 

Протокол о результатах тиража № 4140 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4140 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Финляндия - Швейцария (2 - 3); 

Швеция - Латвия (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4140, открытого 

16.05.2018  и закрытого 17.05.2018 , было принято 2 853,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят три) шт. на сумму 9 199,80 (Девять тысяч сто 

девяносто девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 979,87 (Пять тысяч девятьсот семьдесят девять белорусских 

рублей 87 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

845,11 (Восемьсот сорок пять белорусских рублей 11 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 99,00 (Девяносто девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 68,93 (Шестьдесят восемь белорусских рублей            

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 824,07 (Шесть 

тысяч восемьсот двадцать четыре белорусских рубля 07 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,91 (Ноль белорусских рублей            

91 копейка) и переходит в тираж № 4141. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4141 

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 №4141 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Копенгаген - Мидтьюлланд (0 - 2); 

СИК - Интер Турку (0 - 1); 

Богемиан - Дандолк (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4141, открытого 

18.05.2018  и закрытого 18.05.2018 , было принято 352,00 (Триста 

пятьдесят два) шт. на сумму 453,90 (Четыреста пятьдесят три 

белорусских рубля 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

295,04 (Двести девяносто пять белорусских рублей 04 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,94 (Ноль белорусских рублей 94 копейки). 

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

147,99 (Сто сорок семь белорусских рублей 99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 295,98 (Двести 

девяносто пять белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4142 

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 №4142 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ - Динамо Брест (2 - 3); 

Челси - Манчестер Юнайтед (1 - 0); 

Динамо Киев - Шахтер Донецк (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4142, открытого 

18.05.2018  и закрытого 19.05.2018 , было принято 802,00 (Восемьсот 

два) шт. на сумму 1 101,00 (Одна тысяча сто один белорусский рубль 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

715,65 (Семьсот пятнадцать белорусских рублей 65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (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 715,65 (Семьсот пятнадцать 

белорусских рублей 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4143 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 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 №4143 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Торпедо Минск - Смолевичи (0 - 0); 

Лацио - Интер Милан (2 - 3); 

Барселона - Реал Сосьедад (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4143, открытого 

18.05.2018  и закрытого 20.05.2018 , было принято 627,00 (Шестьсот 

двадцать семь) шт. на сумму 829,35 (Восемьсот двадцать девять 

белорусских рублей 35 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

539,08 (Пятьсот тридцать девять белорусских рублей 08 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,55 (Ноль белорусских рублей 55 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 539,63 (Пятьсот тридцать девять 

белорусских рублей 63 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4144 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.abff.by, 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 №4144 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

ФК Витебск - Торпедо-БелАЗ (2 - 0); 

ФК Гомель - Неман (0 - 2); 

Монреаль Импэкт - Лос-Андж. Гэлакси (0 - 1).  

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4144, открытого 

18.05.2018  и закрытого 21.05.2018 , было принято 941,00 (Девятьсот 

сорок один) шт. на сумму 1 665,90 (Одна тысяча шестьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 082,84 (Одна тысяча восемьдесят два белорусских рубля                        

84 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,82 (Ноль белорусских рублей 82 копейки). 

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

541,83 (Пятьсот сорок один белорусский рубль 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 083,66 (Одна 

тысяча восемьдесят три белорусских рубля 66 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4148 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.com, 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 №4148 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Вегас - Виннипег (3 - 2); 

Швеция - США (6 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4148, открытого 

18.05.2018  и закрытого 18.05.2018 , было принято 2 227,00 (Две тысячи 

двести двадцать семь) шт. на сумму 6 193,35 (Шесть тысяч сто 

девяносто три белорусских рубля 35 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

4 025,68 (Четыре тысячи двадцать пять белорусских рублей 68 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

658,98 (Шестьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 98 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           

1 561,55 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят один белорусский рубль 

55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 684,65 (Четыре 

тысячи шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 4143. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4149 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.com, www.nhl.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 №4149 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Канада - Швейцария (2 - 3); 

Тампа-Бэй - Вашингтон (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4149, открытого 

18.05.2018  и закрытого 19.05.2018 , было принято 2 708,00 (Две тысячи 

семьсот восемь) шт. на сумму 7 849,50 (Семь тысяч восемьсот сорок 

девять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

5 102,18 (Пять тысяч сто два белорусских рубля 18 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

709,53 (Семьсот девять белорусских рублей 53 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 107,00 (Сто семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 54,31 (Пятьдесят четыре белорусских рубля 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 811,17 (Пять 

тысяч восемьсот одиннадцать 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 0,54 (Ноль белорусских рублей             

54 копейки) и переходит в тираж № 4143. 
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Протокол о результатах тиража № 4150 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.2018iihfworlds.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 №4150 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Швеция - Швейцария (2 - 2); 

Виннипег - Вегас (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4150, открытого 

20.05.2018  и закрытого 20.05.2018 , было принято 3 290,00 (Три 

тысячи двести девяносто) шт. на сумму 9 922,05 (Девять тысяч 

девятьсот двадцать два белорусских рубля 05 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил            

6 449,33 (Шесть тысяч четыреста сорок девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

911,51 (Девятьсот одиннадцать белорусских рублей 51 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 93,00 (Девяносто три) шт. выигрыш на 

каждую составил 79,14 (Семьдесят девять белорусских рублей                  

14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 360,02 (Семь 

тысяч триста шестьдесят белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,82 (Ноль белорусских рублей            

82 копейки) и переходит в тираж № 4144. 
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