
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

 
Протокол о результатах тиража № 4697 

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. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4697 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Мальта – Испания                                                            00 - 02; 
2.       Норвегия – Швеция                                                          03 - 03; 
3.        Италия – Лихтенштейн                                                     06 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4697, открытого 
21.03.2019  и закрытого 26.03.2019 , было принято 1 592,00 (Одна 
тысяча пятьсот девяносто две) шт. на сумму 4 221,20 (Четыре 
тысячи двести двадцать один белорусский рубль 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    
2 743,78 (Две тысячи семьсот сорок три белорусских рубля 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 0,55 
(Ноль белорусских рублей 55 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил                2 744,33 (Две тысячи семьсот сорок четыре 
белорусских рубля 33 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 744,33 (Две 
тысячи семьсот сорок четыре белорусских рубля 33 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 № 4701 
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 № 4701 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.       Вашингтон  – Каролина                                                      04 - 01; 
2.       Коламбус – Айлендерс                                                        04 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4701, открытого 
24.03.2019  и закрытого 26.03.2019 , было принято 1 233,00 (Одна 
тысяча двести тридцать три) шт. на сумму 3 458,20 (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
2 247,83 (Две тысячи двести сорок семь белорусских рублей 83 
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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 321,11 (Триста двадцать один белорусский рубль 11 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 247,77 (Две 
тысячи двести сорок семь белорусских рублей 77 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 № 4698 . 
 

Протокол о результатах тиража № 4702 
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 № 4702 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         ЦСКА  –   СКА                                                                  02 - 01; 
2.       Каролина – Вашингтон                                                       02 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4702, открытого 
25.03.2019  и закрытого 28.03.2019 , было принято 4 171,00 (Четыре 
тысячи сто семьдесят одна) шт. на сумму 12 076,20 (Двенадцать 
тысяч семьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  
7 849,53 (Семь тысяч восемьсот сорок девять белорусских рублей 53 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                
1 000,00 (Одна тысяча 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 309,00 (Триста девять) шт. выигрыш на 
каждую составил 28,63 (Двадцать восемь белорусских рублей 63 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 846,67 (Восемь 
тысяч восемьсот сорок шесть белорусских рублей 67 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 2,90 (Два белорусских рубля 90 
копеек) и переходит в тираж № 4703. 
 

Протокол о результатах тиража № 4703 
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 № 4703 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.       Авангард – Салават Юлаев                                                 03 - 03; 
2.       Питтсбург  – Нэшвилл                                                         01 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4703, открытого 
28.03.2019  и закрытого 29.03.2019 , было принято 1 833,00 (Одна 
тысяча восемьсот тридцать три) шт. на сумму 4 515,00 (Четыре 
тысячи пятьсот пятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    
2 934,75 (Две тысячи девятьсот тридцать четыре белорусских рубля 
75 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 2,90 
(Два белорусских рубля 90 копеек). 
Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 225,97 (Двести двадцать пять белорусских рублей 
97 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 937,61 (Две 
тысячи девятьсот тридцать семь белорусских рублей 61 копейка). 
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 № 4705. 
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Протокол о результатах тиража № 4704 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.abff.by, 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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4704 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Гомель –  Неман                                                                02 - 03; 
2.      Хоффенхайм – Байер Леверкузен                                          04 - 01; 
3.        Жирона   – Атлетик Бильбао                                                01 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4704, открытого 
28.03.2019  и закрытого 29.03.2019 , было принято 1 984,00 (Одна 
тысяча девятьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 4 636,40 
(Четыре тысячи шестьсот тридцать шесть белорусских рублей 40 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
3 013,66 (Три тысячи тринадцать белорусских рублей 66 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
834,60 (Восемьсот тридцать четыре белорусских рубля 60 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 3 848,26 (Три тысячи восемьсот сорок 
восемь белорусских рублей 26 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4705 
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 № 4705 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         ЦСКА  –   СКА                                                                  03 - 01; 
2.       Каролина –  Филадельфия                                                   05 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4705, открытого 
28.03.2019  и закрытого 30.03.2019 , было принято 1 647,00 (Одна 
тысяча шестьсот сорок семь) шт. на сумму 4 335,20 (Четыре тысячи 
триста тридцать пять белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                
2 817,88 (Две тысячи восемьсот семнадцать белорусских рублей 88 
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 72,00 (Семьдесят два) шт. выигрыш на 
каждую составил 39,13 (Тридцать девять белорусских рублей 13 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 817,36 (Две 
тысячи восемьсот семнадцать белорусских рублей 36 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,56 (Ноль белорусских рублей 56 
копеек) и переходит в тираж № 4707. 
 

Протокол о результатах тиража № 4706 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.abff.by, 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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4706 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         БАТЭ  –  Дняпро                                                              02 - 00; 
2.   Манчестер Юнайтед – Уотфорд                                               02 - 01; 
3.       Барселона  – Эспаньол                                                        02 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4706, открытого 
28.03.2019  и закрытого 30.03.2019 , было принято 1 804,00 (Одна 
тысяча восемьсот четыре) шт. на сумму 6 073,20 (Шесть тысяч 
семьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
3 947,58 (Три тысячи девятьсот сорок семь белорусских рублей 58 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          
1 147,94 (Одна тысяча сто сорок семь белорусских рублей 94 
копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 114,00 (Сто четырнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 44,69 (Сорок четыре белорусских рубля 69 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 094,66 (Пять 
тысяч девяносто четыре 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 0,86 (Ноль белорусских рублей 86 
копеек) и переходит в тираж № 4707. 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4707 
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 № 4707 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.       Авангард – Салават Юлаев                                                 04 - 01; 
2.      Филадельфия – Рейнджерс                                                    00 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4707, открытого 
28.03.2019  и закрытого 31.03.2019 , было принято 1 527,00 (Одна 
тысяча пятьсот двадцать семь) шт. на сумму 3 703,80 (Три тысячи 
семьсот три белорусских рубля 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      
2 407,47 (Две тысячи четыреста семь 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 1,42 
(Один белорусский рубль 42 копейки). 
Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 401,48 (Четыреста один белорусский рубль 48 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 408,88 (Две 
тысячи четыреста восемь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 4709. 
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Протокол о результатах тиража № 4708 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.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 № 4708 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.       Ливерпуль – Тоттенхэм                                                       02 - 01; 
2.      Интер Милан –  Лацио                                                         00 - 01; 
3.      Реал Мадрид –  Уэска                                                            03 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4708, открытого 
28.03.2019  и закрытого 31.03.2019 , было принято 1 120,00 (Одна 
тысяча сто двадцать) шт. на сумму 2 860,80 (Две тысячи восемьсот 
шестьдесят белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      
1 859,52 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят девять 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 
составил                    1 859,52 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят 
девять белорусских рублей 52 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 859,52 (Одна 
тысяча восемьсот пятьдесят девять белорусских рублей 52 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4709 
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 № 4709 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.          СКА  –   ЦСКА                                                                 01 - 01; 
2.        Флорида – Вашингтон                                                       05 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4709, открытого 
28.03.2019  и закрытого 01.04.2019 , было принято 2 179,00 (Две тысячи 
сто семьдесят девять) шт. на сумму 5 478,80 (Пять тысяч четыреста 
семьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
3 561,22 (Три тысячи пятьсот шестьдесят один белорусский рубль 
22 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 
(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил 148,38 (Сто сорок восемь белорусских рублей 38 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 561,12 (Три 
тысячи пятьсот шестьдесят один белорусский рубль 12 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 
копеек) и переходит в тираж № 4711. 
 

Протокол о результатах тиража № 4710 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.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 № 4710 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Арсенал –  Ньюкасл                                                           02 - 00; 
2.       Сарагоса – Химнастик Таррагона                                        03 - 00; 
3.       Фейренсе  – Витория Сетубал                                               00 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4710, открытого 
28.03.2019  и закрытого 02.04.2019 , было принято 760,00 (Семьсот 
шестьдесят) шт. на сумму 1 073,60 (Одна тысяча семьдесят три 
белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
697,84 (Шестьсот девяносто семь белорусских рублей 84 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 139,56 (Сто тридцать девять белорусских рублей 56 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 697,80 (Шестьсот 
девяносто семь 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 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 
копейки) и переходит в тираж № 4711. 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4711 
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 № 4711 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.     Салават Юлаев   – Авангард                                                   05 - 01; 
2.       Монреаль – Тампа-Бэй                                                       04 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4711, открытого 
28.03.2019  и закрытого 02.04.2019 , было принято 1 453,00 (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят три) шт. на сумму 3 506,40 (Три тысячи 
пятьсот шесть белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
2 279,16 (Две тысячи двести семьдесят девять белорусских рублей 16 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,15 
(Ноль белорусских рублей 15 копеек). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил                     
1 139,65 (Одна тысяча сто тридцать девять белорусских рублей 65 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 279,30 (Две 
тысячи двести семьдесят 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 4713. 
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Протокол о результатах тиража № 4712 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.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 № 4712 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.     Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед                                  02 - 01; 
2.        Кальяри –  Ювентус                                                          00 - 02; 
3.      Вильярреал – Барселона                                                      04 - 04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4712, открытого 
28.03.2019  и закрытого 02.04.2019 , было принято 1 200,00 (Одна 
тысяча двести) шт. на сумму 2 394,60 (Две тысячи триста девяносто 
четыре белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         
1 556,49 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 
49 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 
составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 1 556,49 (Одна тысяча пятьсот 
пятьдесят шесть белорусских рублей 49 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4713 
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 № 4713 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.          СКА  –   ЦСКА                                                                 03 - 01; 
2.        Анахайм –  Калгари                                                            03 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4713, открытого 
28.03.2019  и закрытого 03.04.2019 , было принято 3 300,00 (Три 
тысячи триста) шт. на сумму 8 494,40 (Восемь тысяч четыреста 
девяносто четыре белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   
5 521,36 (Пять тысяч пятьсот двадцать один белорусский рубль 36 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
818,35 (Восемьсот восемнадцать белорусских рублей 35 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 
(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Выигрышных комбинаций 51,00 (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на 
каждую составил 124,30 (Сто двадцать четыре белорусских рубля 30 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 339,30 (Шесть 
тысяч триста тридцать 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 0,42 (Ноль белорусских рублей 42 
копейки) и переходит в тираж № 4715. 
 

Протокол о результатах тиража № 4714 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.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 № 4714 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.    Манчестер Сити   – Кардифф                                                   02 - 00; 
2.         Рома  –  Фиорентина                                                         02 - 02; 
3.       Валенсия –  Реал Мадрид                                                     02 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4714, открытого 
28.03.2019  и закрытого 03.04.2019 , было принято 853,00 (Восемьсот 
пятьдесят три) шт. на сумму 1 527,40 (Одна тысяча пятьсот двадцать 
семь белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
992,81 (Девятьсот девяносто два белорусских рубля 81 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 165,46 (Сто шестьдесят пять белорусских рублей 46 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 992,76 (Девятьсот 
девяносто два белорусских рубля 76 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 
копеек) и переходит в тираж № 4715. 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4715 
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 № 4715 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.     Салават Юлаев   – Авангард                                                   02 - 04; 
2.        Торонто – Тампа-Бэй                                                         01 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4715, открытого 
29.03.2019  и закрытого 04.04.2019 , было принято 1 716,00 (Одна 
тысяча семьсот шестнадцать) шт. на сумму 4 070,80 (Четыре тысячи 
семьдесят белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
2 646,02 (Две тысячи шестьсот сорок шесть 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 0,47 
(Ноль белорусских рублей 47 копеек). 
Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 
каждую составил 110,27 (Сто десять белорусских рублей 27 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 646,48 (Две 
тысячи шестьсот сорок шесть 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 4724. 
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Протокол о результатах тиража № 4716 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников  
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 № 4716 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Севилья – Алавес                                                              02 - 00; 
2.        Леганес – Вальядолид                                                        01 - 00; 
3.     Реал Сосьедад   –  Бетис                                                            02 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4716, открытого 
29.03.2019  и закрытого 04.04.2019 , было принято 899,00 (Восемьсот 
девяносто девять) шт. на сумму 1 233,60 (Одна тысяча двести 
тридцать три белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
801,84 (Восемьсот один белорусский рубль 84 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 
каждую составил 38,18 (Тридцать восемь белорусских рублей 18 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 801,78 (Восемьсот 
один белорусский рубль 78 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 № 4724. 
 

Протокол о результатах тиража № 4717 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com, www.ligue1.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 № 4717 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         Майнц – Фрайбург                                                          05 - 00; 
2.         Бордо – Марсель                                                              02 - 00; 
3.      Саутгемптон – Ливерпуль                                                    01 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4717, открытого 
04.04.2019  и закрытого 05.04.2019 , было принято 791,00 (Семьсот 
девяносто одна) шт. на сумму 1 214,40 (Одна тысяча двести 
четырнадцать белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
789,36 (Семьсот восемьдесят девять белорусских рублей 36 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 789,36 (Семьсот восемьдесят девять 
белорусских рублей 36 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4718 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.ligue1.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 № 4718 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         Неман   – Шахтёр Солигорск                                              00 - 03; 
2.    Бавария Мюнхен     -    Боруссия Дортмунд                                   05 
- 00; 
3.       Барселона – Атлетико Мадрид                                             02 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4718, открытого 
04.04.2019  и закрытого 06.04.2019 , было принято 791,00 (Семьсот 
девяносто одна) шт. на сумму 1 441,00 (Одна тысяча четыреста сорок 
один белорусский рубль 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
936,65 (Девятьсот тридцать шесть белорусских рублей 65 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 
составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 
белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 936,65 (Девятьсот тридцать шесть 
белорусских рублей 65 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4719 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.ligue1.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 № 4719 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.     Динамо Брест –  Дняпро                                                        03 - 01; 
2.      Боруссия М  –  Вердер                                                           01 - 01; 
3.         Бетис –  Вильярреал                                                          02 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4719, открытого 
04.04.2019  и закрытого 07.04.2019 , было принято 786,00 (Семьсот 
восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 172,20 (Одна тысяча сто 
семьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
761,93 (Семьсот шестьдесят один белорусский рубль 93 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 
составил 76,19 (Семьдесят шесть белорусских рублей 19 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 761,90 (Семьсот 
шестьдесят один белорусский рубль 90 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 
копейки) и переходит в тираж № 4727. 
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Протокол о результатах тиража № 4720 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.ligue1.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 № 4720 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Болонья – Кьево                                                                03 - 00; 
2.         Челси – Вест Хэм                                                              02 - 00; 
3.        Тондела –  Портимоненсе                                                    03 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4720, открытого 
04.04.2019  и закрытого 08.04.2019 , было принято 616,00 (Шестьсот 
шестнадцать) шт. на сумму 965,40 (Девятьсот шестьдесят пять 
белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
627,51 (Шестьсот двадцать семь белорусских рублей 51 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 
313,75 (Триста тринадцать белорусских рублей 75 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 627,50 (Шестьсот 
двадцать 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 4728. 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4724 
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 № 4724 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         ЦСКА  –   СКА                                                                  03 - 00; 
2.       Рейнджерс  – Коламбус                                                        02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4724, открытого 
04.04.2019  и закрытого 05.04.2019 , было принято 2 235,00 (Две тысячи 
двести тридцать пять) шт. на сумму 6 199,80 (Шесть тысяч сто 
девяносто девять белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
4 029,87 (Четыре тысячи двадцать девять 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 0,07 
(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 
Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 
каждую составил 149,25 (Сто сорок девять белорусских рублей 25 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 029,75 (Четыре 
тысячи двадцать девять 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 0,19 (Ноль белорусских рублей 19 
копеек) и переходит в тираж № 4725. 
 

Протокол о результатах тиража № 4725 
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 № 4725 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.       Авангард – Салават Юлаев                                                 02 - 02; 
2.        Бостон –  Тампа-Бэй                                                           03 - 06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4725, открытого 
04.04.2019  и закрытого 06.04.2019 , было принято 1 567,00 (Одна 
тысяча пятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 4 661,40 (Четыре 
тысячи шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    
3 029,91 (Три тысячи двадцать девять белорусских рублей 91 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,19 
(Ноль белорусских рублей 19 копеек). 
Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 757,52 (Семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 52 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 030,08 (Три 
тысячи тридцать белорусских рублей 08 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 
копейки) и переходит в тираж № 4726. 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4726 
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 № 4726 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.          СКА  –   ЦСКА                                                                 03 - 02; 
2.     Вена Кэпиталз     -    Ред Булл Зальцбург                                       01 
- 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4726, открытого 
04.04.2019  и закрытого 07.04.2019 , было принято 1 853,00 (Одна 
тысяча восемьсот пятьдесят три) шт. на сумму 4 296,40 (Четыре 
тысячи двести девяносто шесть белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                
2 792,66 (Две тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля 66 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 
на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 
(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 
Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 
каждую составил 132,98 (Сто тридцать два белорусских рубля 98 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 792,58 (Две 
тысячи семьсот девяносто два белорусских рубля 58 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 
копеек) и переходит в тираж № 4727. 
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Протокол о результатах тиража № 4727 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
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 № 4727 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         Неман – Юность-Минск                                                   00 - 00; 
2.   Шахтёр Солигорск    -     Динамо-Молодечно                                  
02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4727, открытого 
04.04.2019  и закрытого 08.04.2019 , было принято 1 444,00 (Одна 
тысяча четыреста сорок четыре) шт. на сумму 3 279,00 (Три тысячи 
двести семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  
2 131,35 (Две тысячи сто тридцать один белорусский рубль 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 0,13 
(Ноль белорусских рублей 13 копеек). 
Выигрышных комбинаций 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 142,09 (Сто сорок два белорусских рубля 09 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 131,35 (Две 
тысячи сто тридцать один белорусский рубль 35 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей 13 
копеек) и переходит в тираж № 4728. 
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