
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4243 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4243 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Рига (0 - 1); 

2. Сочи - Ак Барс (5 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4243, открытого 

02.08.2018  и закрытого 07.08.2018 , было принято 832,00 (Восемьсот 

тридцать два) шт. на сумму 1 561,00 (Одна тысяча пятьсот 

шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 014,65 (Одна тысяча четырнадцать белорусских рублей 65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,09 

(Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

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

составил               1 014,74 (Одна тысяча четырнадцать белорусских 

рублей 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 014,74 (Одна 

тысяча четырнадцать белорусских рублей 74 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 № 4244 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4244 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Карабах - БАТЭ (0 - 1); 

2. Славия Прага - Динамо Киев (1 - 1); 

3. Бенфика - Фенербахче (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4244, открытого 

02.08.2018  и закрытого 07.08.2018 , было принято 2 440,00 (Две тысячи 

четыреста сорок) шт. на сумму 7 394,80 (Семь тысяч триста 

девяносто четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 806,62 (Четыре тысячи восемьсот шесть белорусских рублей                  

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 62,00 (Шестьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 93,67 (Девяносто три белорусских рубля 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 807,54 (Пять 

тысяч восемьсот семь белорусских рублей 54 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей             

08 копеек) и переходит в тираж № 4245. 

 

Протокол о результатах тиража № 4245 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4245 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Автомобилист (3 - 3); 

2. СКА - Ак Барс (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4245, открытого 

02.08.2018  и закрытого 08.08.2018 , было принято 839,00 (Восемьсот 

тридцать девять) шт. на сумму 1 460,40 (Одна тысяча четыреста 

шестьдесят белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

949,26 (Девятьсот сорок девять белорусских рублей 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 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

составил 189,86 (Сто восемьдесят девять белорусских рублей 86 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 949,30 (Девятьсот 

сорок девять белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей               

04 копейки) и переходит в тираж №4247. 

 

Протокол о результатах тиража № 4246 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4246 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ред Булл Зальцбург - Шкендия-79 (3 - 0); 

2. ПАОК - Спартак Москва (3 - 2); 

3. Селтик - АЕК Афины (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4246, открытого 

02.08.2018  и закрытого 08.08.2018 , было принято 1 774,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят четыре) шт. на сумму 5 820,00 (Пять 

тысяч восемьсот двадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

3 783,00 (Три тысячи семьсот восемьдесят три белорусских рубля    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 956,80 (Девятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей              

80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 784,00 (Четыре 

тысячи семьсот восемьдесят четыре 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 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4247 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4247 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Динамо Минск (4 - 2); 

2. Барыс - Амур (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4247, открытого 

02.08.2018  и закрытого 09.08.2018 , было принято 650,00 (Шестьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 200,00 (Одна тысяча двести белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

780,00 (Семьсот восемьдесят белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

каждую составил 60,00 (Шестьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 780,00 (Семьсот 

восемьдесят 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 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки) и переходит в тираж №4249, 

 

Протокол о результатах тиража № 4248 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4248 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Зенит (4 - 0); 

2. Аполлон - Динамо Брест (4 - 0); 

3. Севилья - Жальгирис (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4248, открытого 

02.08.2018  и закрытого 09.08.2018 , было принято 2 303,00 (Две тысячи 

триста три) шт. на сумму 6 831,20 (Шесть тысяч восемьсот тридцать 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

4 440,28 (Четыре тысячи четыреста сорок белорусских рублей                  

28 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 5 641,28 (Пять тысяч шестьсот сорок 

один белорусский рубль 28 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4249 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com,www.hcdinamo.by,www.hockey.dy, 

www.myscore.com.ua. тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4249 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Москва (3 - 3); 

2. Динамо-Молодечно - Беларусь U-20 (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4249, открытого 

09.08.2018  и закрытого 10.08.2018 , было принято 921,00 (Девятьсот 

двадцать один) шт. на сумму 1 842,60 (Одна тысяча восемьсот сорок 

два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 197,69 (Одна тысяча сто девяносто семь белорусских рублей                   

69 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 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил 171,10 (Сто семьдесят один белорусский рубль 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 197,70 (Одна 

тысяча сто девяносто семь белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей        

03 копейки). 

 

Протокол о результатах тиража № 4250 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4250 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Лестер (2 - 1); 

2. Марсель - Тулуза (4 - 0); 

3. Бенфика - Витория Гимараэш (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4250, открытого 

09.08.2018  и закрытого 10.08.2018 , было принято 765,00 (Семьсот 

шестьдесят пять) шт. на сумму 1 580,20 (Одна тысяча пятьсот 

восемьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 027,13 (Одна тысяча двадцать семь белорусских рублей 13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(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 1 027,13 (Одна тысяча двадцать семь 

белорусских рублей 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4251 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com,www.hcdinamo.by,www.hockey.dy, 

www.myscore.com.ua тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4251 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Автомобилист - Динамо Минск (3 - 0); 

2. Торпедо - Спартак (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4251, открытого 

09.08.2018  и закрытого 11.08.2018 , было принято 874,00 (Восемьсот 

семьдесят четыре) шт. на сумму 2 030,60 (Две тысячи тридцать 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 319,89 (Одна тысяча триста девятнадцать белорусских рублей              

89 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 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 52,79 (Пятьдесят два белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 319,75 (Одна 

тысяча триста девятнадцать белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей              

17 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4252 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.rfpl.org www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4252 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - Торпедо-БелАЗ (0 - 0); 

2. Ростов -  Крылья Советов (0 - 1); 

3. Атлетико Мадрид - Интер Милан (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4252, открытого 

09.08.2018  и закрытого 11.08.2018 , было принято 577,00 (Пятьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 944,60 (Девятьсот сорок четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

613,99 (Шестьсот тринадцать белорусских рублей 99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 613,99 (Шестьсот тринадцать 

белорусских рублей 99 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4253 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4253 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Шахтёр Солигорск (1 - 2); 

2. Неман - Динамо-Молодечно (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4253, открытого 

09.08.2018  и закрытого 12.08.2018 , было принято 749,00 (Семьсот 

сорок девять) шт. на сумму 1 404,60 (Одна тысяча четыреста четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

912,99 (Девятьсот двенадцать белорусских рублей 99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,17 

(Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

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

каждую составил 60,87 (Шестьдесят белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 913,05 (Девятьсот 

тринадцать 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 0,11 (Ноль белорусских рублей            

11 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4254 

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. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4254 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Манчестер Сити (0 - 2); 

2. Айнтрахт Франкфурт - Бавария Мюнхен (0 - 5); 

3. Пари Сен-Жермен - Кан (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4254, открытого 

09.08.2018  и закрытого 12.08.2018 , было принято 1 788,00 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 4 435,40 (Четыре 

тысячи четыреста тридцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

2 883,01 (Две тысячи восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 

01 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

885,65 (Восемьсот восемьдесят пять белорусских рублей 65 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 3 768,66 (Три тысячи семьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 66 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4255 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4255 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лозанна - ЦСКА (3 - 3); 

2. Салават Юлаев - Металлург Мг (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4255, открытого 

09.08.2018  и закрытого 13.08.2018 , было принято 771,00 (Семьсот 

семьдесят один) шт. на сумму 1 649,80 (Одна тысяча шестьсот сорок 

девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 072,37 (Одна тысяча семьдесят два белорусских рубля 37 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 178,72 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей                         

72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 072,32 (Одна 

тысяча семьдесят два белорусских рубля 32 копейки). 

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 №4259. 

 

Протокол о результатах тиража № 4256 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4256 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хаугесунн - Волеренга (1 - 0); 

2. Портимоненсе - Боавишта (0 - 2); 

3. Валюр - Гриндавик (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4256, открытого 

09.08.2018  и закрытого 13.08.2018 , было принято 368,00 (Триста 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 563,80 (Пятьсот шестьдесят три 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

366,47 (Триста шестьдесят шесть 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 0,11 

(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 366,58 (Триста шестьдесят шесть 

белорусских рублей 58 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4257 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4257 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Авангард (5 - 2); 

2. Млада Болеслав - Слован (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4257, открытого 

09.08.2018  и закрытого 14.08.2018 , было принято 385,00 (Триста 

восемьдесят пять) шт. на сумму 519,80 (Пятьсот девятнадцать 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

337,87 (Триста тридцать семь 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 

168,93 (Сто шестьдесят восемь белорусских рублей 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 337,86 (Триста 

тридцать семь 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 №4259. 

 

Протокол о результатах тиража № 4258 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4258 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Карабах (1 - 1); 

2. Спартак Москва - ПАОК (0 - 0); 

3. Аякс - Стандарт (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4258, открытого 

09.08.2018  и закрытого 14.08.2018 , было принято 2 859,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят девять) шт. на сумму 11 492,80 (Одиннадцать 

тысяч четыреста девяносто два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

7 470,32 (Семь тысяч четыреста семьдесят белорусских рублей                 

32 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 334,12 (Одна тысяча триста тридцать четыре белорусских рубля 

12 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 550,27 (Пятьсот пятьдесят белорусских рублей               

27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 804,32 (Восемь 

тысяч восемьсот четыре белорусских рубля 32 копейки). 

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 №4259. 
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Протокол о результатах тиража № 4259 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4259 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Металлург Мг (6 - 4); 

2. ЦСКА - Давос (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4259, открытого 

09.08.2018  и закрытого 15.08.2018 , было принято 568,00 (Пятьсот 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 943,00 (Девятьсот сорок три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

612,95 (Шестьсот двенадцать белорусских рублей 95 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 0,18 

(Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 613,13 (Шестьсот тринадцать 

белорусских рублей 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4260 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4260 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Атлетико Мадрид (2 - 2); 

2. Ди Си Юнайтед - Портленд Тимберс (4 - 1); 

3. Лос-Анджелес - Реал Солт Лэйк (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4260, открытого 

09.08.2018  и закрытого 15.08.2018 , было принято 1 713,00 (Одна 

тысяча семьсот тринадцать) шт. на сумму 4 402,20 (Четыре тысячи 

четыреста два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

2 861,43 (Две тысячи восемьсот шестьдесят один белорусский рубль 

43 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

947,18 (Девятьсот сорок семь белорусских рублей 18 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 3 808,61 (Три тысячи восемьсот 

восемь белорусских рублей 61 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4261 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4261 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Нефтехимик (2 - 2); 

2. Комета Брно - Спартак Москва (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4261, открытого 

09.08.2018  и закрытого 16.08.2018 , было принято 640,00 (Шестьсот 

сорок) шт. на сумму 1 062,80 (Одна тысяча шестьдесят два 

белорусских рубля    80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

690,82 (Шестьсот девяносто белорусских рублей 82 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 53,14 (Пятьдесят три белорусских рубля 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 690,82 (Шестьсот 

девяносто белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4262 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4262 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Динамо Минск (4 - 0); 

2. Динамо Брест - Аполлон (1 - 0); 

3. Бордо - Мариуполь (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4262, открытого 

09.08.2018  и закрытого 16.08.2018 , было принято 2 896,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто шесть) шт. на сумму 12 411,80 (Двенадцать 

тысяч четыреста одиннадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

8 067,67 (Восемь тысяч шестьдесят семь белорусских рублей                             

67 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 31,00 (Тридцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 308,66 (Триста восемь белорусских рублей                        

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 568,46 (Девять 

тысяч пятьсот шестьдесят восемь 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 0,21 (Ноль белорусских рублей               

21 копейка). 
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Протокол о результатах тиража № 4263 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4263 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Динамо-Молодечно (1 - 1); 

2. Юность-Минск - Гомель (6 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4263, открытого 

16.08.2018  и закрытого 17.08.2018 , было принято 804,00 (Восемьсот 

четыре) шт. на сумму 1 573,20 (Одна тысяча пятьсот семьдесят три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил           

1 022,58 (Одна тысяча двадцать два белорусских рубля 58 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 022,58 (Одна тысяча двадцать два 

белорусских рубля 58 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4264 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.liguel.com, www.abff.by, www.laliga.es www.myscore.com.ua, 

www.sports.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4264 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Днепр Могилёв - Неман (0 - 0); 

2. Реймс - Лион (1 -0); 

3. Бетис - Леванте (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4264, открытого 

16.08.2018  и закрытого 17.08.2018 , было принято 522,00 (Пятьсот 

двадцать два) шт. на сумму 997,20 (Девятьсот девяносто семь 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

648,18 (Шестьсот сорок восемь белорусских рублей 18 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 0,21 

(Ноль белорусских рублей 21 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 648,39 (Шестьсот сорок восемь 

белорусских рублей 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4265 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4265 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь U-18 - Брест (1 - 2); 

2. Витебск - Химик (3 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4265, открытого 

16.08.2018  и закрытого 18.08.2018 , было принято 600,00 (Шестьсот) 

шт. на сумму 1 477,80 (Одна тысяча четыреста семьдесят семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

960,57 (Девятьсот шестьдесят 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

480,28 (Четыреста восемьдесят белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 960,56 (Девятьсот 

шестьдесят белорусских рублей 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж №4267. 

 

Протокол о результатах тиража № 4266 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4266 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Арсенал (3 - 2); 

2. Лацио - Наполи (1 - 2); 

3. Барселона - Алавес (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4266, открытого 

16.08.2018  и закрытого 18.08.2018 , было принято 905,00 (Девятьсот 

пять) шт. на сумму 1 853,00 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 204,45 (Одна тысяча двести четыре белорусских рубля 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 200,74 (Двести белорусских рублей 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 204,44 (Одна 

тысяча двести четыре белорусских рубля 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей                

01 копейка) и переходит в тираж №4267. 
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Протокол о результатах тиража № 4267 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4267 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Адлер Мангейм (3 - 1); 

2. Пардубице - Адмирал (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4267, открытого 

16.08.2018  и закрытого 19.08.2018 , было принято 499,00 (Четыреста 

девяносто девять) шт. на сумму 767,40 (Семьсот шестьдесят семь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

498,81 (Четыреста девяносто восемь 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 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

166,27 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей 27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 498,81 (Четыреста 

девяносто восемь белорусских рублей 81 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей               

02 копейки) и переходит в тираж №4269. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4268 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4268 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Урал (4 - 1); 

2. Сассуоло - Интер Милан (1 - 0); 

3. Реал Мадрид - Хетафе (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4268, открытого 

16.08.2018  и закрытого 19.08.2018 , было принято 818,00 (Восемьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 1 831,00 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 190,15 (Одна тысяча сто девяносто белорусских рублей 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 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 1 190,15 (Одна тысяча сто девяносто 

белорусских рублей 15 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4269 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4269 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург-Жлобин - Юность-Минск (0 - 3); 

2. Неман - Беларусь U-20 (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4269, открытого 

16.08.2018  и закрытого 20.08.2018 , было принято 726,00 (Семьсот 

двадцать шесть) шт. на сумму 1 693,80 (Одна тысяча шестьсот 

девяносто три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 100,97 (Одна тысяча сто белорусских рублей 97 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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 122,33 (Сто двадцать два белорусских рубля 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 100,97 (Одна 

тысяча сто белорусских рублей 97 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 №4271. 

 

Протокол о результатах тиража № 4270 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.legaseriea.it, www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4270 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Валенсия - Атлетико Мадрид (1 - 1); 

2. Аталанта - Фрозиноне (4 - 0); 

3. Кристал Пэлас - Ливерпуль (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4270, открытого 

16.08.2018  и закрытого 20.08.2018 , было принято 781,00 (Семьсот 

восемьдесят один) шт. на сумму 1 990,20 (Одна тысяча девятьсот 

девяносто белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 293,63 (Одна тысяча двести девяносто три белорусских рубля               

63 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 

431,21 (Четыреста тридцать один белорусский рубль 21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 293,63 (Одна 

тысяча двести девяносто три белорусских рубля 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4271 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4271 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Динамо Минск (0 - 0); 

2. Слован - Комета Брно (0 - 0). 

    Тираж № 4271 аннулирован согласно п.29 условиям проведения 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз». 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4271, открытого 

16.08.2018  и закрытого 21.08.2018 , было принято 93,00 (Девяносто 

три) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,02 (Ноль белорусских рублей                    

02 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

  

Протокол о результатах тиража № 4272 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4272 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ПСВ (2 - 3); 

2. Бенфика - ПАОК (1 - 1); 

3. Црвена Звезда - Ред Булл Зальцбург (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4272, открытого 

16.08.2018  и закрытого 21.08.2018 , было принято 4 116,00 (Четыре 

тысячи сто шестнадцать) шт. на сумму 18 349,20 (Восемнадцать 

тысяч триста сорок девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

11 926,98 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать шесть 

белорусских рублей 98 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

3 001,00 (Три тысячи 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 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 710,85 (Семьсот десять белорусских рублей               

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 14 927,85 

(Четырнадцать тысяч девятьсот двадцать 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 0,13 (Ноль белорусских рублей                   

13 копеек) и переходит в тираж №4273. 

 

Протокол о результатах тиража № 4273 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hcdinamo.by, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4273 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Давос - Динамо Минск (6 - 4); 

2. Динамо Рига - Локомотив (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4273, открытого 

16.08.2018  и закрытого 22.08.2018 , было принято 524,00 (Пятьсот 

двадцать четыре) шт. на сумму 1 001,20 (Одна тысяча один 

белорусский рубль          20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

650,78 (Шестьсот пятьдесят белорусских рублей 78 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 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

216,97 (Двести шестнадцать белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 650,91 (Шестьсот 

пятьдесят белорусских рублей 91 копейка). 

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 №4275. 

 

Протокол о результатах тиража № 4274 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4274 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аякс - Динамо Киев (3 - 1); 

2. МОЛ Види - АЕК Афины (1 - 2); 

3. Янг Бойз - Динамо Загреб (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4274, открытого 

16.08.2018  и закрытого 22.08.2018 , было принято 2 368,00 (Две тысячи 

триста шестьдесят восемь) шт. на сумму 9 108,80 (Девять тысяч сто 

восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

5 920,72 (Пять тысяч девятьсот двадцать белорусских рублей                     

72 копейки). 

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 42,00 (Сорок два) шт. выигрыш на каждую 

составил 176,70 (Сто семьдесят шесть белорусских рублей                           

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 421,40 (Семь 

тысяч четыреста двадцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,32 (Ноль белорусских рублей             

32 копейки) и переходит в тираж 4275. 
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Протокол о результатах тиража № 4275 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hcdinamo.by, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4275 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Ак Барс (2 - 2); 

2. СКА - Куньлунь Ред Стар (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4275, открытого 

16.08.2018  и закрытого 23.08.2018 , было принято 1 974,00 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят четыре) шт. на сумму 7 816,40 (Семь 

тысяч восемьсот шестнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 080,66 (Пять тысяч восемьдесят белорусских рублей 66 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 648,82 (Одна тысяча шестьсот сорок восемь белорусских рублей           

82 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,33 

(Ноль белорусских рублей 33 копейки). 

Выигрышных комбинаций 124,00 (Сто двадцать четыре) шт. выигрыш 

на каждую составил 54,27 (Пятьдесят четыре белорусских рубля                 

27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 729,48 (Шесть 

тысяч семьсот двадцать девять белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,33 (Ноль белорусских рублей            

33 копейки) и переходит в тираж №4278. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4276 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4276 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шериф - Карабах (1 - 0); 

2. Судува - Селтик (1 - 1); 

3. Заря - РБ Лейпциг (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4276, открытого 

16.08.2018  и закрытого 23.08.2018 , было принято 1 043,00 (Одна 

тысяча сорок три) шт. на сумму 2 405,40 (Две тысячи четыреста 

пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 563,51 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят три белорусских рубля           

51 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 260,58 (Двести шестьдесят белорусских рублей 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 563,48 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят три 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 0,03 (Ноль белорусских рублей               

03 копейки) и переходит в тираж №4278. 

 

Протокол о результатах тиража № 4277 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4277 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Динамо Минск (2 - 1); 

2. Витебск - Брест (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4277, открытого 

21.08.2018  и закрытого 21.08.2018 , было принято 528,00 (Пятьсот 

двадцать восемь) шт. на сумму 1 041,80 (Одна тысяча сорок один 

белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

677,17 (Шестьсот семьдесят семь 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 56,43 (Пятьдесят шесть белорусских рублей 43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 677,16 (Шестьсот 

семьдесят семь белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                         

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж №4273. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4278 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hcdinamo.by, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4278 

подтвердила следующие исходы событий тиража:  

1. Ак Барс - Локомотив (3 - 3); 

2. СКА - Авангард (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4278, открытого 

23.08.2018  и закрытого 24.08.2018 , было принято 911,00 (Девятьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 2 606,00 (Две тысячи шестьсот шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 693,90 (Одна тысяча шестьсот девяносто три белорусских рубля     

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 0,36 

(Ноль белорусских рублей 36 копеек). 

Выигрышных комбинаций 58,00 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 29,21 (Двадцать девять белорусских рублей                     

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 694,18 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 18 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей               

08 копеек) и переходит в тираж № 4281. 
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Протокол о результатах тиража № 4279 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4279 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Лион - Страсбур (2 - 0); 

3. Леганес - Реал Сосьедад (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4279, открытого 

23.08.2018  и закрытого 24.08.2018 , было принято 795,00 (Семьсот 

девяносто пять) шт. на сумму 1 947,20 (Одна тысяча девятьсот сорок 

семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 265,68 (Одна тысяча двести шестьдесят пять 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 158,21 (Сто пятьдесят восемь белорусских рублей                          

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 265,68 (Одна 

тысяча двести шестьдесят пять белорусских рублей 68 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 № 4280 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4280 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Спартак (3 - 0); 

2. Локомотив - Динамо Минск (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4280, открытого 

23.08.2018  и закрытого 25.08.2018 , было принято 880,00 (Восемьсот 

восемьдесят) шт. на сумму 1 902,20 (Одна тысяча девятьсот два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 236,43 (Одна тысяча двести тридцать 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 61,82 (Шестьдесят один белорусский рубль 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 236,40 (Одна 

тысяча двести тридцать шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 

копейки) и переходит в тираж № 4284. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4281 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.legaseriea.it, www.abff.by, www.laliga.es,www.sports.ru, 

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4281 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Витебск (1 - 1); 

2. Ювентус - Лацио (2 - 0); 

3. Вальядолид - Барселона (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4281, открытого 

23.08.2018  и закрытого 25.08.2018 , было принято 1 650,00 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят) шт. на сумму 5 247,20 (Пять тысяч 

двести сорок семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

3 410,68 (Три тысячи четыреста десять белорусских рублей                  

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

986,19 (Девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                          

19 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

каждую составил 137,40 (Сто тридцать семь белорусских рублей             

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 396,80 (Четыре 

тысячи триста девяносто шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей           

15 копеек) и переходит в тираж № 4283. 

 

Протокол о результатах тиража № 4282 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.hcdinamo.by, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.   Романюк Юлия Николаевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4282 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - ЦСКА (4 - 1); 

2. СКА - Сочи (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4282, открытого 

23.08.2018  и закрытого 26.08.2018 , было принято 1 061,00 (Одна 

тысяча шестьдесят одна) шт. на сумму 2 533,00 (Две тысячи пятьсот 

тридцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

1 646,45 (Одна тысяча шестьсот сорок шесть 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил               1 646,45 (Одна тысяча шестьсот сорок шесть 

белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 646,45 (Одна 

тысяча шестьсот сорок шесть 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 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

http://www.ligue1.com/
http://www.laliga.es/
http://www.bundesliga.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.championat.com/
http://www.hcdinamo.by/
http://www.myscore.ru/
http://www.legaseriea.it/
http://www.abff.by/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.ru/
http://www.championat.com/
http://www.hcdinamo.by/
http://www.myscore.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 4283 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com, www.abff.be, www.sports.ru, www.myscore.ru, 

www.laliga.es. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Романюк Юлия Николаевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4283 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг (4 - 1); 

2. Гомель - Динамо Минск (0 - 0); 

3. Жирона - Реал Мадрид (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4283, открытого 

23.08.2018  и закрытого 26.08.2018 , было принято 858,00 (Восемьсот 

пятьдесят восемь) шт. на сумму 2 074,80 (Две тысячи семьдесят 

четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

1 348,62 (Одна тысяча триста сорок восемь белорусских рублей                

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 0,15 

(Ноль белорусских рублей 15 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 1 348,77 (Одна тысяча триста сорок 

восемь белорусских рублей 77 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

http://www.bundesliga.com/
http://www.abff.be/
http://www.myscore.ru/
http://www.laliga.es/

