
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4795 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4795 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швейцария - Австрия (4 - 0); 

2. Германия - Франция (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4795, открытого 

12.05.2019  и закрытого 14.05.2019 , было принято 2 079,00 (Две тысячи 

семьдесят девять) шт. на сумму 5 732,00 (Пять тысяч семьсот 

тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 725,80 (Три тысячи семьсот двадцать пять белорусских рублей 80 

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 95,00 (Девяносто пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 39,21 (Тридцать девять белорусских рублей             

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 724,95 (Три 

тысячи семьсот двадцать четыре белорусских рубля 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,85 (Ноль белорусских рублей        

85 копеек) и переходит в тираж № 4798. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4796 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4796 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хаммарбю - Эстерсунд (4 - 0); 

2. Рудеш - Хайдук Сплит (1 - 4); 

3. Баник - Слован Либерец (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4796, открытого 

09.05.2019  и закрытого 14.05.2019 , было принято 404,00 (Четыреста 

четыре) шт. на сумму 620,40 (Шестьсот двадцать белорусских рублей 

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

403,26 (Четыреста три белорусских рубля 26 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 403,37 (Четыреста три белорусских 

рубля 37 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4797 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4797 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Италия (7 - 0); 

2. Германия - Словакия (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4797, открытого 

09.05.2019  и закрытого 15.05.2019 , было принято 3 772,00 (Три 

тысячи семьсот семьдесят две) шт. на сумму 12 486,80 (Двенадцать 

тысяч четыреста восемьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 116,42 (Восемь тысяч сто шестнадцать белорусских рублей 42 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 053,71 (Одна тысяча пятьдесят три белорусских рубля                         

71 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 552,00 (Пятьсот пятьдесят две) шт. 

выигрыш на каждую составил 16,61 (Шестнадцать белорусских 

рублей 61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 168,72 (Девять 

тысяч сто шестьдесят восемь белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,41 (Один белорусский рубль               

41 копейка) и переходит в тираж № 4800. 

Протокол о результатах тиража № 4798 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4798 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ростов - Локомотив Москва (0 - 2); 

2. Цюрих - Тун (3 - 0); 

3. Аталанта - Лацио (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4798, открытого 

09.05.2019  и закрытого 15.05.2019 , было принято 601,00 (Шестьсот 

одна) шт. на сумму 959,20 (Девятьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

623,48 (Шестьсот двадцать три белорусских рубля 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       

0,85 (Ноль белорусских рублей 85 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 624,33 (Шестьсот двадцать четыре 

белорусских рубля 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4799 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4799 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чехия - Латвия (6 - 3); 

2. Финляндия - Дания (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4799, открытого 

10.05.2019  и закрытого 16.05.2019 , было принято 2 381,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят одна) шт. на сумму 6 324,80 (Шесть тысяч триста 

двадцать четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

4 111,12 (Четыре тысячи сто одиннадцать белорусских рублей              

12 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 274,07 (Двести семьдесят четыре белорусских рубля 

07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 111,05 (Четыре 

тысячи сто одиннадцать белорусских рублей 05 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 № 4802. 

 

Протокол о результатах тиража № 4800 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4800 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Янг Бойз - Грассхоппер (6 - 1); 

2. Стандарт - Брюгге (2 - 0); 

3. Лос-Анджелес - Даллас (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4800, открытого 

10.05.2019  и закрытого 16.05.2019 , было принято 611,00 (Шестьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 111,00 (Одна тысяча сто одиннадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

722,15 (Семьсот двадцать два белорусских рубля 15 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      

1,41 (Один белорусский рубль 41 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 723,56 (Семьсот двадцать                    

три белорусских рубля 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4801 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4801 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - Великобритания (5 - 0); 

2. Латвия - Россия (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4801, открытого 

16.05.2019  и закрытого 17.05.2019 , было принято 2 567,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 7 461,00 (Семь тысяч 

четыреста шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 849,65 (Четыре тысячи восемьсот сорок девять белорусских 

рублей 65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

920,25 (Девятьсот двадцать белорусских рублей 25 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 82,00 (Восемьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 70,36 (Семьдесят белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 769,52 (Пять 

тысяч семьсот шестьдесят девять белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,38 (Ноль белорусских рублей             

38 копеек) и переходит в тираж № 4806. 

Протокол о результатах тиража № 4802 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4802 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - БАТЭ (0 - 1); 

2. ФК Городея - Славия Мозырь (1 - 0); 

3. Корк Сити - Дандолк (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4802, открытого 

16.05.2019  и закрытого 17.05.2019 , было принято 698,00 (Шестьсот 

девяносто восемь) шт. на сумму 1 258,40 (Одна тысяча двести 

пятьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

817,96 (Восемьсот семнадцать белорусских рублей 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          

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 32,72 (Тридцать два белорусских рубля                    

72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 818,00 (Восемьсот 

восемнадцать 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 0,03 (Ноль белорусских рублей      

03 копейки) и переходит в тираж № 4803. 

 

Протокол о результатах тиража № 4803 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

Протокол о результатах тиража № 4804 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 
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тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4803 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Канада - Германия (7 - 1); 

2. Швеция - Швейцария (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4803, открытого 

16.05.2019  и закрытого 18.05.2019 , было принято 1 371,00 (Одна 

тысяча триста семьдесят одна) шт. на сумму 3 497,80 (Три тысячи 

четыреста девяносто семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 273,57 (Две тысячи двести семьдесят три белорусских рубля                             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 324,80 (Триста двадцать четыре белорусских рубля                           

80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 273,60                   

(Две тысячи двести семьдесят три белорусских рубля 60 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). 

 

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4804 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Уотфорд (6 - 0); 

2. Шахтёр Солигорск - Динамо Минск (3 - 0); 

3. Сассуоло - Рома (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4804, открытого 

16.05.2019  и закрытого 18.05.2019 , было принято 1 609,00 (Одна 

тысяча шестьсот девять) шт. на сумму 4 814,40 (Четыре тысячи 

восемьсот четырнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 129,36 (Три тысячи сто двадцать девять белорусских рублей          

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 000,20 (Одна тысяча белорусских рублей 20 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 4 129,56 (Четыре тысячи сто двадцать 

девять белорусских рублей 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек) 

Протокол о результатах тиража № 4805 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4805 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швейцария - Россия (0 - 3); 

2. Франция - Финляндия (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4805, открытого 

16.05.2019  и закрытого 19.05.2019 , было принято 3 127,00 (Три 

тысячи сто двадцать семь) шт. на сумму 9 603,20 (Девять тысяч 

шестьсот три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 242,08 (Шесть тысяч двести сорок два белорусских рубля               

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

950,20 (Девятьсот пятьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 116,00 (Сто шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 62,00 (Шестьдесят два белорусских рубля                  

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 192,00 (Семь 

тысяч сто девяносто два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,28 (Ноль белорусских рублей      

28 копеек) и переходит в тираж № 4807. 

 

Протокол о результатах тиража № 4806 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4806 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Слуцк - Дняпро (2 - 2); 

2. Ростов - Зенит (1 - 0); 

3. Ювентус - Аталанта (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4806, открытого 

16.05.2019  и закрытого 19.05.2019 , было принято 586,00 (Пятьсот 

восемьдесят шесть) шт. на сумму 971,40 (Девятьсот семьдесят один 

белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

631,41 (Шестьсот тридцать один белорусский рубль 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            

0,38 (Ноль белорусских рублей 38 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 631,79 (Шестьсот тридцать                    

один белорусский рубль 79 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4807 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4807 

Протокол о результатах тиража № 4808 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4808 
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подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Австрия - Италия (3 - 3); 

2. Чехия - Швейцария (5 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4807, открытого 

16.05.2019  и закрытого 20.05.2019 , было принято 1 848,00 (Одна 

тысяча восемьсот сорок восемь) шт. на сумму 4 947,40 (Четыре 

тысячи девятьсот сорок семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 215,81 (Три тысячи двести пятнадцать 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               

0,28 (Ноль белорусских рублей 28 копеек). 

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

составил 357,34 (Триста пятьдесят семь белорусских рублей                   

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 216,06                 

(Три тысячи двести шестнадцать белорусских рублей 06 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей                

03 копейки) и переходит в тираж № 4811. 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лацио - Болонья (3 - 3); 

2. Альбасете - Гранада (0 - 1); 

3. Дандолк - Богемиан (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4808, открытого 

16.05.2019  и закрытого 20.05.2019 , было принято 615,00 (Шестьсот 

пятнадцать) шт. на сумму 984,20 (Девятьсот восемьдесят четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

639,73 (Шестьсот тридцать девять белорусских рублей 73 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 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 639,73 (Шестьсот тридцать                           

девять белорусских рублей 73 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4809 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4809 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Россия (4 - 7); 

2. Канада - США (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4809, открытого 

16.05.2019  и закрытого 21.05.2019 , было принято 4 153,00 (Четыре 

тысячи сто пятьдесят три) шт. на сумму 11 703,20 (Одиннадцать 

тысяч семьсот три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

7 607,08 (Семь тысяч шестьсот семь белорусских рублей 08 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 000,50 (Одна тысяча белорусских рублей 50 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                8 607,58 (Восемь тысяч шестьсот семь белорусских 

рублей 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 607,58              

(Восемь тысяч шестьсот семь белорусских рублей 58 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских                 

рублей           00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских          

рублей     00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4810 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4810 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал Киев - Олимпик Донецк (1 - 1); 

2. Сент-Патрикс - Дерри Сити (1 - 0); 

3. Левадия - Калью (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4810, открытого 

16.05.2019  и закрытого 21.05.2019 , было принято 371,00 (Триста 

семьдесят одна) шт. на сумму 358,00 (Триста пятьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

232,70 (Двести тридцать два белорусских рубля 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 232,70 (Двести тридцать два белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 232,70 (Двести 

тридцать два белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4811 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4811 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - Энергетик-БГУ (3 - 0); 

2. Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск (0 - 1); 

3. Шахтер Донецк - Динамо Киев (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4811, открытого 

Протокол о результатах тиража № 4812 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4812 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сан-Диего Галлс - Чикаго (3 - 2); 

2. Россия - США (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4812, открытого 

22.05.2019  и закрытого 22.05.2019 , было принято 1 211,00 (Одна 
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16.05.2019  и закрытого 22.05.2019 , было принято 820,00 (Восемьсот 

двадцать) шт. на сумму 1 310,40 (Одна тысяча триста десять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

851,76 (Восемьсот пятьдесят один белорусский рубль 76 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

составил 141,96 (Сто сорок один белорусский рубль 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 851,76 (Восемьсот 

пятьдесят один белорусский рубль 76 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 № 4813. 

тысяча двести одиннадцать) шт. на сумму 3 200,40 (Три тысячи 

двести белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

2 080,26 (Две тысячи восемьдесят белорусских рублей 26 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

100,50 (Сто белорусских рублей 50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 74,29 (Семьдесят четыре белорусских рубля                  

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 080,12                    

(Две тысячи восемьдесят белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей               

14 копеек) и переходит в тираж № 4815. 

Протокол о результатах тиража № 4813 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4813 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - Швеция (4 - 4); 

2. Чехия - Германия (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4813, открытого 

22.05.2019  и закрытого 23.05.2019 , было принято 3 744,00 (Три 

тысячи семьсот сорок четыре) шт. на сумму 11 184,20 (Одиннадцать 

тысяч сто восемьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

7 269,73 (Семь тысяч двести шестьдесят девять белорусских рублей 

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

1 000,50 (Одна тысяча белорусских рублей 50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 79,00 (Семьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 104,68 (Сто четыре белорусских рубля 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 269,72 (Восемь 

тысяч двести шестьдесят девять белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,54 (Ноль белорусских рублей            

54 копейки) и переходит в тираж № 4815. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4814 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4814 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торонто - Шарлотт (1 - 4); 

2. Сан-Диего Галлс - Чикаго (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4814, открытого 

23.05.2019  и закрытого 24.05.2019 , было принято 733,00 (Семьсот 

тридцать три) шт. на сумму 1 673,60 (Одна тысяча шестьсот 

семьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 087,84 (Одна тысяча восемьдесят семь белорусских рублей             

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      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

362,61 (Триста шестьдесят два белорусских рубля 61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 087,83 (Одна 

тысяча восемьдесят семь белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 4822. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4815 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4815 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ФК Слуцк (3 - 0); 

2. Дняпро - Гомель (1 - 1); 

3. Ницца - Монако (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4815, открытого 

23.05.2019  и закрытого 24.05.2019 , было принято 724,00 (Семьсот 

двадцать четыре) шт. на сумму 1 381,80 (Одна тысяча триста 

восемьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

898,17 (Восемьсот девяносто восемь белорусских рублей 17 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

Протокол о результатах тиража № 4816 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4816 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Неман (6 - 1); 

2. РБ Лейпциг - Бавария Мюнхен (0 - 3); 

3. Барселона - Валенсия (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4816, открытого 

23.05.2019  и закрытого 25.05.2019 , было принято 688,00 (Шестьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 404,20 (Одна тысяча четыреста 

четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

912,73 (Девятьсот двенадцать белорусских рублей 73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
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0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 56,17 (Пятьдесят шесть белорусских рублей                  

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 898,72 (Восемьсот 

девяносто восемь белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей             

13 копеек) и переходит в тираж № 4822. 

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 912,73 (Девятьсот двенадцать 

белорусских рублей 73 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4817 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4817 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - Шахтёр Солигорск (0 - 2); 

2. Динамо Киев - ФК Львов (2 - 1); 

3. Шахтер Донецк - Мариуполь (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4817, открытого 

23.05.2019  и закрытого 26.05.2019 , было принято 577,00 (Пятьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 902,20 (Девятьсот два белорусских 

рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

586,43 (Пятьсот восемьдесят шесть 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       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

составил 586,46 (Пятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей      

46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 586,46 (Пятьсот 

восемьдесят шесть белорусских рублей 46 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 № 4818 

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.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4818 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Астон Вилла - Дерби Каунти (2 - 1); 

2. Унион Берлин - Штутгарт (0 - 0); 

3. Депортиво - Мальорка (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4818, открытого 

23.05.2019  и закрытого 27.05.2019 , было принято 431,00 (Четыреста 

тридцать одна) шт. на сумму 597,80 (Пятьсот девяносто                       

семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

388,57 (Триста восемьдесят восемь белорусских рублей 57 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               

0,41 (Ноль белорусских рублей 41 копейка). 

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

129,66 (Сто двадцать девять белорусских рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 388,98 (Триста 

восемьдесят восемь 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 № 4822 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4822 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Финляндия (0 - 1); 

2. Канада - Чехия (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4822, открытого 

24.05.2019  и закрытого 25.05.2019 , было принято 4 153,00 (Четыре 

тысячи сто пятьдесят три) шт. на сумму 15 023,60 (Пятнадцать 

тысяч двадцать три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

9 765,34 (Девять тысяч семьсот шестьдесят пять белорусских рублей 

34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего                              

1 259,35 (Одна тысяча двести пятьдесят девять белорусских рублей 

35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

Протокол о результатах тиража № 4823 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4823 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Чехия (2 - 2); 

2. Канада - Финляндия (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4823, открытого 

26.05.2019  и закрытого 26.05.2019 , было принято 2 855,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 10 654,40 (Десять тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

6 925,36 (Шесть тысяч девятьсот двадцать пять белорусских рублей 

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                               

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 65,00 (Шестьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 129,63 (Сто двадцать девять белорусских рублей 63 
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http://www.xscores.com/
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составил 2 756,20 (Две тысячи семьсот пятьдесят шесть белорусских 

рублей 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 024,80 

(Одиннадцать тысяч двадцать четыре белорусских рубля                  

80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей          

03 копейки) и переходит в тираж № 4817 . 

 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 425,95 (Восемь 

тысяч четыреста двадцать пять белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,41 (Ноль белорусских рублей 41 

копейка) и переходит в тираж № 4818. 

 

Протокол о результатах тиража № 4824 

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.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4824 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Сент-Луис (4 - 2); 

2. Чикаго - Сан-Диего Галлс (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4824, открытого 

26.05.2019  и закрытого 27.05.2019 , было принято 1 243,00 (Одна 

тысяча двести сорок три) шт. на сумму 3 008,60 (Три тысячи восемь 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

1 955,59 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 

59 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 52,00 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 37,60 (Тридцать семь белорусских рублей                

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 955,20 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,39 (Ноль белорусских рублей               

39 копеек) и переходит в тираж № 4819. 
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