
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 

Протокол о результатах тиража № 4601 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4601 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Ак Барс   -    Торпедо           05 - 01; 

2.   Спартак   -      Сочи             03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4601, открытого 

31.01.2019  и закрытого 05.02.2019 , было принято 1 961,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят одна) шт. на сумму 3 808,20 (Три 

тысячи восемьсот восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

2 475,33 (Две тысячи четыреста семьдесят пять белорусских рублей 

33 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 0,25 

(Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышных комбинаций 56,00 (Пятьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 44,20 (Сорок четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 475,20 (Две 

тысячи четыреста семьдесят 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 0,38 (Ноль белорусских рублей 38 

копеек) и переходит в тираж № 4604. 

 

Протокол о результатах тиража № 4602 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.ligue1.com,  www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4602 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Марсель   -     Бордо             01 - 00; 

2.   Боруссия Дортмунд   -     Вердер            01 - 01; 

3.     Вулверхэмптон     -    Шрусбери           03 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4602, открытого 

31.01.2019  и закрытого 05.02.2019 , было принято 838,00 (Восемьсот 

тридцать восемь) шт. на сумму 1 234,20 (Одна тысяча двести 

тридцать четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

802,23 (Восемьсот два белорусских рубля 23 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 802,23 (Восемьсот два белорусских рубля 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 802,23 (Восемьсот 

два белорусских рубля 23 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4603 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4603 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Торонто   -     Оттава            05 - 04; 

2.  Рейнджерс  -     Бостон          03 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4603, открытого 

31.01.2019  и закрытого 06.02.2019 , было принято 1 310,00 (Одна 

тысяча триста десять) шт. на сумму 2 338,00 (Две тысячи триста 

тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

1 519,70 (Одна тысяча пятьсот девятнадцать белорусских рублей 70 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 151,97 (Сто пятьдесят один белорусский рубль 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 519,70 (Одна 

тысяча пятьсот девятнадцать белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4604 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4604 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Шальке-04  -    Фортуна            04 - 01; 

2.    Герта    - Бавария Мюнхен          02 - 02; 

3.   Бенфика   -    Спортинг             02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4604, открытого 

31.01.2019  и закрытого 06.02.2019 , было принято 2 607,00 (Две тысячи 

шестьсот семь) шт. на сумму 7 144,00 (Семь тысяч сто сорок четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   

4 643,60 (Четыре тысячи шестьсот сорок три белорусских рубля 60 

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 0,38 

(Ноль белорусских рублей 38 копеек). 

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

составил 1 411,24 (Одна тысяча четыреста одиннадцать белорусских 

рублей 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 644,96 (Пять 

тысяч шестьсот сорок четыре белорусских рубля 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4606. 
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Протокол о результатах тиража № 4605 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4605 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Вашингтон  -    Колорадо          03 - 03; 

2.   Калгари   -    Сан-Хосе             02 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4605, открытого 

01.02.2019  и закрытого 07.02.2019 , было принято 1 613,00 (Одна 

тысяча шестьсот тринадцать) шт. на сумму 3 752,80 (Три тысячи 

семьсот пятьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

2 439,32 (Две тысячи четыреста тридцать девять белорусских 

рублей 32 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 174,23 (Сто семьдесят четыре белорусских рубля 23 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 439,22 (Две 

тысячи четыреста тридцать девять 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 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 

копеек) и переходит в тираж № 4607. 

Протокол о результатах тиража № 4606 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4606 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Лацио    -     Эмполи            01 - 00; 

2.    Баия     -   Ливерпуль Монтевидео           00 - 01; 

3.   Сантани   -  Онсе Кальдас            01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4606, открытого 

01.02.2019  и закрытого 07.02.2019 , было принято 615,00 (Шестьсот 

пятнадцать) шт. на сумму 825,60 (Восемьсот двадцать пять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

536,64 (Пятьсот тридцать шесть белорусских рублей 64 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

178,88 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 536,64 (Пятьсот 

тридцать шесть белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4607. 

Протокол о результатах тиража № 4607 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.hockey.by, www.xscores.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4607 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Беларусь   -   Россия (Б)             01 - 02; 

2.  Рейнджерс  -    Каролина           00 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4607, открытого 

08.02.2019  и закрытого 08.02.2019 , было принято 1 317,00 (Одна 

тысяча триста семнадцать) шт. на сумму 3 363,60 (Три тысячи 

триста шестьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

2 186,34 (Две тысячи сто восемьдесят шесть белорусских рублей 34 

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 0,12 

(Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

составил 364,41 (Триста шестьдесят четыре белорусских рубля 41 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 186,46 (Две 

тысячи сто 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 № 4608 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4608 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Майнц    -     Байер Леверкузен        01 - 05; 

2.    Кьево    -      Рома            00 - 03; 

3. Вальядолид  -   Вильярреал            00 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4608, открытого 

08.02.2019  и закрытого 08.02.2019 , было принято 938,00 (Девятьсот 

тридцать восемь) шт. на сумму 1 664,80 (Одна тысяча шестьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил         

1 082,12 (Одна тысяча восемьдесят два белорусских рубля 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 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 082,12 (Одна тысяча восемьдесят два 

белорусских рубля 12 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4609 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4609 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Айлендерс  -    Колорадо           03 - 03; 

2.  Сент-Луис  -    Нэшвилл            03 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4609, открытого 

08.02.2019  и закрытого 09.02.2019 , было принято 1 327,00 (Одна 

тысяча триста двадцать семь) шт. на сумму 3 097,00 (Три тысячи 

девяносто семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

2 013,05 (Две тысячи тринадцать белорусских рублей 05 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 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 41,93 (Сорок один белорусский рубль 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 012,64 (Две 

тысячи двенадцать белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейка) и переходит в тираж № 4612. 

 

Протокол о результатах тиража № 4610 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4610 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Бавария Мюнхен     -   Шальке-04            03 - 01; 

2.  Эспаньол   - Райо Вальекано         02 - 01; 

3.    Парма    -  Интер Милан         00 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4610, открытого 

08.02.2019  и закрытого 09.02.2019 , было принято 929,00 (Девятьсот 

двадцать девять) шт. на сумму 1 486,20 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

966,03 (Девятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 03 

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 22,00 (Двадцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 43,91 (Сорок три белорусских рубля 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 966,02 (Девятьсот 

шестьдесят шесть 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4612. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4611 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4611 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Баффало   -    Виннипег            01 - 03; 

2.   Бостон    -    Колорадо          01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4611, открытого 

08.02.2019  и закрытого 10.02.2019 , было принято 1 426,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать шесть) шт. на сумму 2 842,40 (Две 

тысячи восемьсот сорок два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

1 847,56 (Одна тысяча восемьсот сорок семь белорусских рублей 56 

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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 184,75 (Сто восемьдесят четыре белорусских рубля 75 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 847,50 (Одна 

тысяча восемьсот сорок семь белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж № 4613. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4612 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com,  www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4612 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Манчестер Сити     -     Челси           06 - 00; 

2.    Атлетик Бильбао    -   Барселона         00 - 00; 

3.    Ницца    -      Лион           01 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4612, открытого 

08.02.2019  и закрытого 10.02.2019 , было принято 1 125,00 (Одна 

тысяча сто двадцать пять) шт. на сумму 2 046,00 (Две тысячи сорок 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

1 329,90 (Одна тысяча триста двадцать девять белорусских рублей 

90 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 0,42 

(Ноль белорусских рублей 42 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 1 330,32 (Одна тысяча триста 

тридцать белорусских рублей 32 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4613 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4613 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Динамо Минск -   Локомотив         00 - 03; 

2.     СКА     -   Северсталь              04 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4613, открытого 

08.02.2019  и закрытого 11.02.2019 , было принято 3 632,00 (Три 

тысячи шестьсот тридцать два) шт. на сумму 9 701,40 (Девять тысяч 

семьсот один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

6 305,91 (Шесть тысяч триста пять белорусских рублей 91 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

677,04 (Шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 04 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Невостребованные денежные средства отмененного тиража 4233 в 

сумме 65,80 (Шестьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышных комбинаций 155,00 (Сто пятьдесят пять) шт. выигрыш 

на каждую составил 45,47 (Сорок пять белорусских рублей 47 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 047,85 (Семь 

тысяч сорок семь белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,96 (Ноль белорусских рублей 96 

копеек) и переходит в тираж № 4616. 

 

Протокол о результатах тиража № 4614 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4614 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Вулверхэмптон     -    Ньюкасл            01 - 01; 

2.   Алавес    -    Леванте            02 - 00; 

3.    Витория Сетубал    -   Белененсеш            00 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4614, открытого 

08.02.2019  и закрытого 11.02.2019 , было принято 637,00 (Шестьсот 

тридцать семь) шт. на сумму 774,80 (Семьсот семьдесят четыре 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

503,62 (Пятьсот три белорусских рубля 62 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 125,90 (Сто двадцать пять белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 503,60 (Пятьсот 

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 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4616. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4615 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4615 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Коламбус   -   Вашингтон         03 - 00; 

2.  Тампа-Бэй  -    Калгари            06 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4615, открытого 

08.02.2019  и закрытого 12.02.2019 , было принято 1 219,00 (Одна 

тысяча двести девятнадцать) шт. на сумму 2 539,80 (Две тысячи 

пятьсот тридцать девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

1 650,87 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят белорусских рублей 87 

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

825,43 (Восемьсот двадцать пять белорусских рублей 43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 650,86 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят белорусских рублей 86 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 № 4617. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4616 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4616 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Манчестер Юнайтед   -     Пари Сен-Жермен         00 - 02; 

2.    Рома     -     Порту            02 - 01; 

3. Фенербахче  -     Зенит           01 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4616, открытого 

08.02.2019  и закрытого 12.02.2019 , было принято 3 530,00 (Три 

тысячи пятьсот тридцать) шт. на сумму 10 166,20 (Десять тысяч сто 

шестьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

6 608,03 (Шесть тысяч шестьсот восемь белорусских рублей 03 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража     

1 261,13 (Одна тысяча двести шестьдесят один белорусский рубль 13 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,98 

(Ноль белорусских рублей 98 копеек). 

Выигрышных комбинаций 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 524,67 (Пятьсот двадцать четыре белорусских 

рубля 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 870,05 (Семь 

тысяч восемьсот семьдесят 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 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 

копеек) и переходит в тираж № 4617. 

 

http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/
http://www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 4617 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4617 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Ак Барс   -      ЦСКА             02 - 03; 

2.   Слован    -  Динамо Минск           03 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4617, открытого 

08.02.2019  и закрытого 13.02.2019 , было принято 2 010,00 (Две тысячи 

десять) шт. на сумму 3 872,00 (Три тысячи восемьсот семьдесят два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

2 516,80 (Две тысячи пятьсот шестнадцать 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 0,10 

(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 161,00 (Сто шестьдесят одна) шт. выигрыш 

на каждую составил 15,63 (Пятнадцать белорусских рублей 63 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 516,43 (Две 

тысячи пятьсот шестнадцать 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 0,47 (Ноль белорусских рублей 47 

копеек) и переходит в тираж № 4619. 

 

Протокол о результатах тиража № 4618 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4618 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Тоттенхэм  -    Боруссия Дортмунд        03 - 00; 

2.    Аякс     -  Реал Мадрид            01 - 02; 

3.    Лидс     -     Суонси               02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4618, открытого 

08.02.2019  и закрытого 13.02.2019 , было принято 2 953,00 (Две тысячи 

девятьсот пятьдесят три) шт. на сумму 8 917,20 (Восемь тысяч 

девятьсот семнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

5 796,18 (Пять тысяч семьсот девяносто шесть белорусских рублей 

18 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража       

1 391,02 (Одна тысяча триста девяносто один белорусский рубль 02 

копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 399,28 (Триста девяносто девять белорусских 

рублей 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 187,04 (Семь 

тысяч сто восемьдесят семь белорусских рублей 04 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 № 4619. 

 

Протокол о результатах тиража № 4619 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.hockey.by,  www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4619 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик  -     Сибирь           04 - 04; 

2.    Неман    -  Юность-Минск           04 - 04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4619, открытого 

08.02.2019  и закрытого 14.02.2019 , было принято 1 079,00 (Одна 

тысяча семьдесят девять) шт. на сумму 1 436,00 (Одна тысяча 

четыреста тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

933,40 (Девятьсот тридцать три белорусских рубля 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 0,63 

(Ноль белорусских рублей 63 копейки). 

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

311,34 (Триста одиннадцать белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 934,02 (Девятьсот 

тридцать четыре белорусских рубля 02 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4621. 

 

Протокол о результатах тиража № 4620 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4620 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    БАТЭ     -    Арсенал            01 - 00; 

2.  Краснодар  -     Байер Леверкузен         00 - 00; 

3. Олимпиакос  -  Динамо Киев         02 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4620, открытого 

08.02.2019  и закрытого 14.02.2019 , было принято 5 778,00 (Пять 

тысяч семьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 24 384,40 (Двадцать 

четыре тысячи триста восемьдесят четыре белорусских рубля 40 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

15 849,86 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок девять белорусских 

рублей 86 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

3 389,09 (Три тысячи триста восемьдесят девять белорусских рублей 

09 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил    2 137,66 (Две тысячи сто тридцать семь белорусских 

рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 19 238,94 

(Девятнадцать тысяч двести тридцать восемь белорусских рублей 

94 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 № 4621. 
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Протокол о результатах тиража № 4621 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4621 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     СКА     -    Йокерит             05 - 02; 

2. Динамо Рига -  Динамо Минск           03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4621, открытого 

14.02.2019  и закрытого 15.02.2019 , было принято 2 848,00 (Две тысячи 

восемьсот сорок восемь) шт. на сумму 6 627,40 (Шесть тысяч 

шестьсот двадцать семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

4 307,81 (Четыре тысячи триста семь белорусских рублей 81 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

730,79 (Семьсот тридцать белорусских рублей 79 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 170,00 (Сто семьдесят) шт. выигрыш на 

каждую составил 29,63 (Двадцать девять белорусских рублей 63 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 037,10 (Пять 

тысяч тридцать семь белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,52 (Один белорусский рубль 52 

копейки) и переходит в тираж № 4623. 

 

Протокол о результатах тиража № 4622 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4622 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Аугсбург   - Бавария Мюнхен            02 - 03; 

2.   Ювентус   -   Фрозиноне           03 - 00; 

3.    Лион     -     Генгам               02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4622, открытого 

14.02.2019  и закрытого 15.02.2019 , было принято 823,00 (Восемьсот 

двадцать три) шт. на сумму 1 407,80 (Одна тысяча четыреста семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

915,07 (Девятьсот пятнадцать белорусских рублей 07 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 130,72 (Сто тридцать белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 915,04 (Девятьсот 

пятнадцать белорусских рублей 04 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 № 4623. 

 

Протокол о результатах тиража № 4623 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4623 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик  -  Металлург Мг           00 - 04; 

2.   Торпедо   -     Сибирь           05 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4623, открытого 

14.02.2019  и закрытого 16.02.2019 , было принято 1 405,00 (Одна 

тысяча четыреста пять) шт. на сумму 2 649,40 (Две тысячи шестьсот 

сорок девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

1 722,11 (Одна тысяча семьсот двадцать два белорусских рубля 11 

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 1,55 

(Один белорусский рубль 55 копеек). 

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

861,83 (Восемьсот шестьдесят один белорусский рубль 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 723,66 (Одна 

тысяча семьсот двадцать 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 № 4624 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4624 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Монако    -      Нант              01 - 00; 

2.  Аталанта   -     Милан           01 - 03; 

3.  Барселона  -   Вальядолид         01 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4624, открытого 

14.02.2019  и закрытого 16.02.2019 , было принято 1 081,00 (Одна 

тысяча восемьдесят один) шт. на сумму 1 758,00 (Одна тысяча 

семьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

1 142,70 (Одна тысяча сто сорок 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

571,35 (Пятьсот семьдесят один белорусский рубль 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 142,70 (Одна 

тысяча сто сорок 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). 
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Протокол о результатах тиража № 4625 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4625 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Динамо Минск -      Сочи            01 - 03; 

2.  Миннесота  -   Сент-Луис         00 - 04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4625, открытого 

14.02.2019  и закрытого 17.02.2019 , было принято 2 685,00 (Две тысячи 

шестьсот восемьдесят пять) шт. на сумму 6 038,00 (Шесть тысяч 

тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

3 924,70 (Три тысячи девятьсот двадцать четыре белорусских рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 181,75 (Сто восемьдесят один белорусский рубль 75 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 725,50 (Четыре 

тысячи семьсот двадцать пять белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей 20 

копеек) и переходит в тираж № 4627. 

 

Протокол о результатах тиража № 4626 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4626 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Наполи    -     Торино            00 - 00; 

2.    Бетис    -     Алавес               01 - 01; 

3. Сент-Этьен  -     Пари Сен-Жермен         00 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4626, открытого 

14.02.2019  и закрытого 17.02.2019 , было принято 988,00 (Девятьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 659,00 (Одна тысяча шестьсот 

пятьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

1 078,35 (Одна тысяча семьдесят восемь белорусских рублей 35 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

359,45 (Триста пятьдесят девять белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 078,35 (Одна 

тысяча семьдесят восемь белорусских рублей 35 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 № 4627 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4627 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     СКА     -   Локомотив              04 - 00; 

2.    ЦСКА     -     Витязь             06 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4627, открытого 

14.02.2019  и закрытого 18.02.2019 , было принято 1 975,00 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят пять) шт. на сумму 4 472,00 (Четыре 

тысячи четыреста семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

2 906,80 (Две тысячи девятьсот шесть 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 0,20 

(Ноль белорусских рублей 20 копеек). 

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

каждую составил 181,68 (Сто восемьдесят один белорусский рубль 68 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 906,88 (Две 

тысячи девятьсот шесть белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей 12 

копеек) и переходит в тираж № 4629. 

 

Протокол о результатах тиража № 4628 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.legaseriea.it,  www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4628 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Челси    -    Манчестер Юнайтед          00 - 02; 

2.    Рома     -    Болонья              02 - 01; 

3.    Уэска    -     Атлетик Бильбао           00 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4628, открытого 

14.02.2019  и закрытого 18.02.2019 , было принято 979,00 (Девятьсот 

семьдесят девять) шт. на сумму 1 826,00 (Одна тысяча восемьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

1 186,90 (Одна тысяча сто восемьдесят шесть белорусских рублей 90 

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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 169,55 (Сто шестьдесят девять белорусских рублей 55 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 186,85 (Одна 

тысяча сто восемьдесят шесть белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 

копеек) и переходит в тираж № 4629. 
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Протокол о результатах тиража № 4629 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.nhl.com, www.sports.ru, www.hockey.by, www.xscores.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4629 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Шахтёр Солигорск    -     Неман            01 - 02; 

2.   Даллас    -    Нэшвилл          03 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4629, открытого 

14.02.2019  и закрытого 19.02.2019 , было принято 1 157,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят семь) шт. на сумму 2 107,20 (Две тысячи сто 

семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

1 369,68 (Одна тысяча триста шестьдесят девять белорусских 

рублей 68 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 0,17 

(Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 62,26 (Шестьдесят два белорусских рубля 26 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 369,72 (Одна 

тысяча триста 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 0,13 (Ноль белорусских рублей 13 

копеек) и переходит в тираж № 4631. 

 

Протокол о результатах тиража № 4630 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4630 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Лион     -   Барселона           00 - 00; 

2.  Ливерпуль  - Бавария Мюнхен         00 - 00; 

3.     КПР     -  Вест Бромвич          02 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4630, открытого 

14.02.2019  и закрытого 19.02.2019 , было принято 3 271,00 (Три 

тысячи двести семьдесят один) шт. на сумму 9 463,20 (Девять тысяч 

четыреста шестьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

6 151,08 (Шесть тысяч сто пятьдесят один белорусский рубль 08 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража      

1 101,00 (Одна тысяча сто 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 1 813,02 (Одна тысяча восемьсот тринадцать белорусских 

рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 252,08 (Семь 

тысяч двести пятьдесят два белорусских рубля 08 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 № 4631 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4631 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Витязь    -  Динамо Минск            04 - 03; 

2.    ЦСКА     -   Локомотив            01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4631, открытого 

14.02.2019  и закрытого 20.02.2019 , было принято 1 916,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестнадцать) шт. на сумму 3 619,20 (Три тысячи 

шестьсот девятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

2 352,48 (Две тысячи триста пятьдесят два 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 0,13 

(Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

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

составил 294,07 (Двести девяносто четыре белорусских рубля 07 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 352,56 (Две 

тысячи триста пятьдесят 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 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 

копеек) и переходит в тираж № 4634. 

 

Протокол о результатах тиража № 4632 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4632 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Атлетико Мадрид    -    Ювентус          02 - 00; 

2.  Шальке-04  - Манчестер Сити           02 - 03; 

3.    Пари Сен-Жермен    -    Монпелье            05 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4632, открытого 

14.02.2019  и закрытого 20.02.2019 , было принято 2 926,00 (Две тысячи 

девятьсот двадцать шесть) шт. на сумму 9 984,40 (Девять тысяч 

девятьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

6 489,86 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят девять белорусских 

рублей 86 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража     

1 151,28 (Одна тысяча сто пятьдесят один белорусский рубль 28 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

3 820,57 (Три тысячи восемьсот двадцать белорусских рублей 57 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 641,14 (Семь 

тысяч шестьсот сорок один белорусский рубль 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

 

 

http://www.nhl.com/
http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.uefa.com/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 4633 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4633 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Торонто   -   Вашингтон           02 - 03; 

2.  Тампа-Бэй  -    Баффало            01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4633, открытого 

15.02.2019  и закрытого 21.02.2019 , было принято 1 179,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят девять) шт. на сумму 2 317,60 (Две тысячи 

триста семнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

1 506,44 (Одна тысяча пятьсот шесть 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 376,61 (Триста семьдесят шесть белорусских рублей 61 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 506,44 (Одна 

тысяча пятьсот шесть 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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4634 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4634 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Арсенал   -      БАТЭ             03 - 00; 

2.    Зенит    -   Фенербахче             03 - 01; 

3. Динамо Киев -   Олимпиакос         01 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4634, открытого 

15.02.2019  и закрытого 21.02.2019 , было принято 5 861,00 (Пять 

тысяч восемьсот шестьдесят один) шт. на сумму 24 790,80 (Двадцать 

четыре тысячи семьсот девяносто белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

16 114,02 (Шестнадцать тысяч сто четырнадцать белорусских 

рублей 02 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража     

2 501,00 (Две тысячи пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,05 

(Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 90,00 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 

составил 206,83 (Двести шесть белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 18 614,70 

(Восемнадцать тысяч шестьсот четырнадцать белорусских рублей 

70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,37 (Ноль белорусских рублей 37 

копеек) и переходит в тираж № 4635. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4635 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4635 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Йокерит   -  Динамо Минск          03 - 05; 

2.    ЦСКА     -  Динамо Рига          03 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4635, открытого 

21.02.2019  и закрытого 22.02.2019 , было принято 2 819,00 (Две тысячи 

восемьсот девятнадцать) шт. на сумму 8 186,60 (Восемь тысяч сто 

восемьдесят шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил        

5 321,29 (Пять тысяч триста двадцать один белорусский рубль 29 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

838,37 (Восемьсот тридцать восемь белорусских рублей 37 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,37 

(Ноль белорусских рублей 37 копеек). 

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

2 053,34 (Две тысячи пятьдесят три белорусских рубля 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 160,02 (Шесть 

тысяч сто 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4638. 

 

Протокол о результатах тиража № 4636 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.legaseriea.it,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4636 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Милан    -     Эмполи           03 - 00; 

2.   Кардифф   -    Уотфорд             01 - 05; 

3.  Эспаньол   -     Уэска            01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4636, открытого 

21.02.2019  и закрытого 22.02.2019 , было принято 842,00 (Восемьсот 

сорок две) шт. на сумму 1 596,00 (Одна тысяча пятьсот девяносто 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

1 037,40 (Одна тысяча тридцать семь 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 1 037,40 (Одна тысяча тридцать семь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4637 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4637 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Баффало   -   Вашингтон          05 - 02; 

2.  Рейнджерс  -   Нью-Джерси           05 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4637, открытого 

21.02.2019  и закрытого 23.02.2019 , было принято 1 344,00 (Одна 

тысяча триста сорок четыре) шт. на сумму 2 630,80 (Две тысячи 

шестьсот тридцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

1 710,02 (Одна тысяча семьсот десять белорусских рублей 02 

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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 285,00 (Двести восемьдесят пять белорусских рублей 00 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 710,00 (Одна 

тысяча семьсот десять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4640. 

 

Протокол о результатах тиража № 4638 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.legaseriea.it,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4638 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Севилья   -   Барселона            02 - 04; 

2.   Лестер    - Кристал Пэлас             01 - 04; 

3.  Фрозиноне  -      Рома            02 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4638, открытого 

21.02.2019  и закрытого 23.02.2019 , было принято 814,00 (Восемьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 753,00 (Одна тысяча семьсот 

пятьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

1 139,45 (Одна тысяча сто тридцать девять белорусских рублей 45 

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 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 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 1 139,46 (Одна тысяча сто тридцать 

девять белорусских рублей 46 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4639 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4639 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Вашингтон  -   Рейнджерс         05 - 05; 

2.   Детройт   -    Сан-Хосе              03 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4639, открытого 

21.02.2019  и закрытого 24.02.2019 , было принято 1 450,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят) шт. на сумму 3 730,00 (Три тысячи 

семьсот тридцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил       

2 424,50 (Две тысячи четыреста двадцать четыре белорусских рубля 

50 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 404,08 (Четыреста четыре белорусских рубля 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 424,48 (Две 

тысячи четыреста двадцать четыре белорусских рубля 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4645. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4640 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.legaseriea.it,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4640 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Манчестер Юнайтед   -   Ливерпуль         00 - 00; 

2. Фиорентина  -  Интер Милан        03 - 03; 

3.   Леванте   -  Реал Мадрид         01 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4640, открытого 

21.02.2019  и закрытого 24.02.2019 , было принято 1 142,00 (Одна 

тысяча сто сорок два) шт. на сумму 1 723,80 (Одна тысяча семьсот 

двадцать три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил     

1 120,47 (Одна тысяча сто двадцать белорусских рублей 47 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 1 120,49 (Одна тысяча сто двадцать 

белорусских рублей 49 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4641 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4641 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг  -   Хоффенхайм          01 - 01; 

2.   Жирона    - Реал Сосьедад            00 - 00; 

3.  Маритиму   -    Спортинг          00 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4641, открытого 

21.02.2019  и закрытого 25.02.2019 , было принято 688,00 (Шестьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 940,80 (Девятьсот сорок 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

611,52 (Шестьсот одиннадцать белорусских рублей 52 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

305,76 (Триста пять белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 611,52 (Шестьсот 

одиннадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4642 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4642 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Лацио    -     Милан              00 - 00; 

2.   Ньюкасл   -     Бернли          02 - 00; 

3.    Пари Сен-Жермен    -     Дижон             03 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4642, открытого 

21.02.2019  и закрытого 26.02.2019 , было принято 893,00 (Восемьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 461,80 (Одна тысяча четыреста 

шестьдесят один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

950,17 (Девятьсот пятьдесят белорусских рублей 17 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 95,01 (Девяносто пять белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 950,10 (Девятьсот 

пятьдесят белорусских рублей 10 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 № 4647. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4645 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4645 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Йокерит   - Динамо Москва         02 - 04; 

2.  Авангард   -    Ак Барс              06 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4645, открытого 

21.02.2019  и закрытого 25.02.2019 , было принято 3 315,00 (Три 

тысячи триста пятнадцать) шт. на сумму 8 291,00 (Восемь тысяч 

двести девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил      

5 389,15 (Пять тысяч триста восемьдесят девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

801,00 (Восемьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил      6 190,17 (Шесть тысяч сто девяносто белорусских рублей 

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 190,17 (Шесть 

тысяч сто девяносто белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4646 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4646 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    ЦСКА     -     Витязь             04 - 00; 

2.     СКА     -    Спартак             00 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4646, открытого 

21.02.2019  и закрытого 26.02.2019 , было принято 2 346,00 (Две тысячи 

триста сорок шесть) шт. на сумму 5 983,80 (Пять тысяч девятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    

3 889,47 (Три тысячи восемьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 47 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 777,89 (Семьсот семьдесят семь белорусских рублей 89 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 889,45 (Три 

тысячи восемьсот восемьдесят девять белорусских рублей 45 

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 № 4647. 
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