
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4767 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4767 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Венгрия (3 - 1); 

2. Коламбус - Бостон (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4767, открытого 

25.04.2019  и закрытого 30.04.2019 , было принято 1 318,00 (Одна 

тысяча триста восемнадцать) шт. на сумму 2 902,80 (Две тысячи 

девятьсот два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 886,82 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть 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              

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 62,90 (Шестьдесят два белорусских рубля 90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 887,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят семь 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 № 4770. 

 

Протокол о результатах тиража № 4768 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.ligue1.com, ww.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4768 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монпелье - Пари Сен-Жермен (3 - 2); 

2. Миллуол - Бристоль Сити (1 - 2); 

3. Тоттенхэм - Аякс (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4768, открытого 

25.04.2019  и закрытого 30.04.2019 , было принято 2 494,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто четыре) шт. на сумму 7 047,60 (Семь тысяч 

сорок семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 580,94 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят белорусских рублей 

94 копейки). 
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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 445,48 (Одна тысяча четыреста сорок пять белорусских 

рублей 48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 781,92 (Пять 

тысяч семьсот восемьдесят один белорусский рубль 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей           

02 копейки) и переходит в тираж № 4770. 

Протокол о результатах тиража № 4769 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4769 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Айлендерс (5 - 2); 

2. Беларусь - Словения (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4769, открытого 

25.04.2019  и закрытого 01.05.2019 , было принято 1 284,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят четыре) шт. на сумму 2 854,60 (Две 

тысячи восемьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 855,49 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят пять 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 154,62 (Сто пятьдесят четыре белорусских рубля                    

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 855,44 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят пять белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей               

05 копеек) и переходит в тираж № 4774. 

Протокол о результатах тиража № 4770 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4770 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ренн - Монако (2 - 2); 

2. Суонси - Дерби Каунти (1 - 1); 

3. Барселона - Ливерпуль (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4770, открытого 

25.04.2019  и закрытого 01.05.2019 , было принято 2 475,00 (Две тысячи 

четыреста семьдесят пять) шт. на сумму 7 316,80 (Семь тысяч триста 

шестнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 755,92 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят пять белорусских 

рублей 92 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             

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

каждую составил 417,13 (Четыреста семнадцать белорусских рублей 

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 256,95 (Шесть 

тысяч двести пятьдесят шесть белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей               
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 03 копейки) и переходит в тираж № 4772. 

Протокол о результатах тиража № 4771 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4771 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус - Бостон (1 - 4); 

2. Колорадо - Сан-Хосе (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4771, открытого 

25.04.2019  и закрытого 02.05.2019 , было принято 1 055,00 (Одна 

тысяча пятьдесят пять) шт. на сумму 2 325,20 (Две тысячи триста 

двадцать пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 511,38 (Одна тысяча пятьсот одиннадцать белорусских рублей       

38 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

503,79 (Пятьсот три белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 511,37 (Одна 

тысяча пятьсот одиннадцать белорусских рублей 37 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  № 4774. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4772 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4772 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айнтрахт Франкфурт - Челси (1 - 1); 

2. Арсенал - Валенсия (3 - 1); 

3. Сантос - Флуминенсе (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4772, открытого 

25.04.2019  и закрытого 02.05.2019 , было принято 2 656,00 (Две тысячи 

шестьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму 7 804,80 (Семь тысяч 

восемьсот четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 073,12 (Пять тысяч семьдесят три белорусских рубля 12 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       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 65,00 (Шестьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 93,44 (Девяносто три белорусских рубля                      

44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 073,60 (Шесть 

тысяч семьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,55 (Ноль белорусских рублей     

55 копеек) и переходит в тираж № 4774. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4773 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4773 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Айлендерс (5 - 2); 

2. Казахстан - Беларусь (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4773, открытого 

02.05.2019  и закрытого 03.05.2019 , было принято 2 608,00 (Две тысячи 

шестьсот восемь) шт. на сумму 7 286,40 (Семь тысяч двести 

восемьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 736,16 (Четыре тысячи семьсот тридцать шесть белорусских 

рублей 16 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

840,88 (Восемьсот сорок белорусских рублей 88 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 119,00 (Сто девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 46,86 (Сорок шесть белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 576,34 (Пять 

тысяч пятьсот семьдесят шесть белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,70 (Ноль белорусских рублей     

70 копеек) и переходит в тираж № 4777. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4774 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4774 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Торино (1 - 1); 

2. Эвертон - Бернли (2 - 0); 

3. Севилья - Леганес (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4774, открытого 

02.05.2019  и закрытого 03.05.2019 , было принято 969,00 (Девятьсот 

шестьдесят девять) шт. на сумму 1 774,00 (Одна тысяча семьсот 

семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 153,10 (Одна тысяча сто пятьдесят три белорусских рубля 10 

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 0,61 

(Ноль белорусских рублей 61 копейка). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 153,71 (Одна тысяча сто пятьдесят 

три белорусских рубля 71 копейка). 

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

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4775 

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

Протокол о результатах тиража № 4776 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4775 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сан-Хосе - Колорадо (2 - 1); 

2. Беларусь - Южная Корея (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4775, открытого 

02.05.2019  и закрытого 04.05.2019 , было принято 1 430,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать) шт. на сумму 3 482,00 (Три тысячи 

четыреста восемьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 263,30 (Две тысячи двести шестьдесят три белорусских рубля            

30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

754,43 (Семьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 263,29 (Две 

тысячи двести шестьдесят три белорусских рубля 29 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 № 4779. 

 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4776 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Торпедо-БелАЗ (0 - 0); 

2. Сельта - Барселона (2 - 0); 

3. Ньюкасл - Ливерпуль (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4776, открытого 

02.05.2019  и закрытого 04.05.2019 , было принято 1 093,00 (Одна 

тысяча девяносто три) шт. на сумму 1 915,40 (Одна тысяча девятьсот 

пятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 245,01 (Одна тысяча двести сорок пять белорусских рублей                 

01 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 

622,50 (Шестьсот двадцать два белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 245,00 (Одна 

тысяча двести сорок пять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей             

01 копейка) и переходит в тираж № 4777. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4777 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4777 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Казахстан - Венгрия (3 - 1); 

2. Даллас - Сент-Луис (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4777, открытого 

02.05.2019  и закрытого 05.05.2019 , было принято 1 044,00 (Одна 

тысяча сорок четыре) шт. на сумму 2 979,20 (Две тысячи девятьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 936,48 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть белорусских 

рублей 48 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,71 (Ноль белорусских рублей 71 копейка). 

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

каждую составил 129,14 (Сто двадцать девять белорусских рублей            

14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 937,10 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать семь белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей          

09 копеек) и переходит в тираж № 4779. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4778 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.bundesliga.com,  www.ligue1.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4778 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Минск - Динамо Брест (1 - 2); 

2. Байер Леверкузен - Айнтрахт Франкфурт (6 - 1); 

3. Лион - Лилль (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4778, открытого 

02.05.2019  и закрытого 05.05.2019 , было принято 1 058,00 (Одна 

тысяча пятьдесят восемь) шт. на сумму 2 044,20 (Две тысячи сорок 

четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 328,73 (Одна тысяча триста двадцать восемь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 328,73 (Одна тысяча триста 

двадцать восемь белорусских рублей 73 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4779 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 4780 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
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www.premierleague.com, www.xscores.com, www.abff.by, 

www.ligue1.com,  www.laliga.es, www.sports.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4779 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Ислочь (1 - 0); 

2. Милан - Болонья (2 - 1); 

3. Манчестер Сити - Лестер (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4779, открытого 

02.05.2019  и закрытого 06.05.2019 , было принято 956,00 (Девятьсот 

пятьдесят шесть) шт. на сумму 1 427,20 (Одна тысяча четыреста 

двадцать семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

927,68 (Девятьсот двадцать семь 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         

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

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

составил 154,63 (Сто пятьдесят четыре белорусских рубля                       

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 927,78 (Девятьсот 

двадцать семь белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4780 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Барселона (4 - 0); 

2. Самора - Атлетико Минейро (1 - 2); 

3. Ривер Плейт - Интернасьонал (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4780, открытого 

02.05.2019  и закрытого 07.05.2019 , было принято 2 486,00 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят шесть) шт. на сумму 6 306,00 (Шесть тысяч 

триста шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 098,90 (Четыре тысячи девяносто восемь белорусских рублей         

90 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                    1 019,98 (Одна тысяча девятнадцать белорусских 

рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 099,90 (Пять 

тысяч девяносто девять белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4781 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4781 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аякс - Тоттенхэм (2 - 3); 

2. Гремио - Универсидад Католика (2 - 0); 

3. Коламбус Крю - Лос-Андж. Гэлакси (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4781, открытого 

02.05.2019  и закрытого 08.05.2019 , было принято 2 228,00 (Две тысячи 

двести двадцать восемь) шт. на сумму 6 005,60 (Шесть тысяч пять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 903,64 (Три тысячи девятьсот три белорусских рубля 64 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                

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 700,66 (Семьсот белорусских рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 904,62 (Четыре 

тысячи девятьсот четыре белорусских рубля 62 копейки). 

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 № 4782. 

 

Протокол о результатах тиража № 4782 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4782 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Валенсия - Арсенал (2 - 4); 

2. Челси - Айнтрахт Франкфурт (1 - 1); 

3. Бока Хуниорс - Атлетико Паранаэнсе (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4782, открытого 

02.05.2019  и закрытого 09.05.2019 , было принято 2 329,00 (Две тысячи 

триста двадцать девять) шт. на сумму 6 108,60 (Шесть тысяч сто 

восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 970,59 (Три тысячи девятьсот семьдесят белорусских рублей 59 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

901,00 (Девятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                   

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 4 871,65 (Четыре тысячи восемьсот 

семьдесят один белорусский рубль 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4783 

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: 

Протокол о результатах тиража № 4784 

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: 
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1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4783 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус - Бостон (0 - 3); 

2. Колорадо - Сан-Хосе (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4783, открытого 

02.05.2019  и закрытого 06.05.2019 , было принято 1 293,00 (Одна 

тысяча двести девяносто три) шт. на сумму 2 792,40 (Две тысячи 

семьсот девяносто два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 815,06 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать белорусских рублей 06 

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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 453,76 (Четыреста пятьдесят три белорусских рубля                    

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 815,04 (Одна 

тысяча восемьсот пятнадцать белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей          

02 копейки) и переходит в тираж № 4784. 

 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4784 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия - США (2 - 5); 

2. Сент-Луис - Даллас (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4784, открытого 

02.05.2019  и закрытого 07.05.2019 , было принято 795,00 (Семьсот 

девяносто пять) шт. на сумму 1 682,80 (Одна тысяча шестьсот 

восемьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

1 093,82 (Одна тысяча девяносто три белорусских рубля                             

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           

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 156,26 (Сто пятьдесят шесть белорусских рублей                          

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 093,82 (Одна 

тысяча девяносто три белорусских рубля 82 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей          

02 копейки) и переходит в тираж № 4781. 

 

Протокол о результатах тиража № 4785 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4785 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сан-Хосе - Колорадо (3 - 2); 

2. Айова Уайлд - Чикаго (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4785, открытого 

02.05.2019  и закрытого 08.05.2019 , было принято 785,00 (Семьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 1 454,20 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

945,23 (Девятьсот сорок пять белорусских рублей 23 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 45,01 (Сорок пять белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 945,21 (Девятьсот 

сорок пять белорусских рублей 21 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 № 4782. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4786 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4786 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Каролина (5 - 2); 

2. Россия - Норвегия (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4786, открытого 

08.05.2019  и закрытого 09.05.2019 , было принято 1 130,00 (Одна 

тысяча сто тридцать) шт. на сумму 2 956,40 (Две тысячи девятьсот 

пятьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

1 921,66 (Одна тысяча девятьсот двадцать один белорусский рубль 

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                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 54,90 (Пятьдесят четыре белорусских рубля                  

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 921,50 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать один белорусский рубль 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей         

16 копеек) и переходит в тираж № 4790. 

 

Протокол о результатах тиража № 4787 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4787 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Протокол о результатах тиража № 4788 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4788 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 
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1. Чехия - Швеция (5 - 2); 

2. США - Словакия (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4787, открытого 

09.05.2019  и закрытого 10.05.2019 , было принято 1 649,00 (Одна 

тысяча шестьсот сорок девять) шт. на сумму 4 279,20 (Четыре 

тысячи двести семьдесят девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 781,48 (Две тысячи семьсот восемьдесят один белорусский рубль 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 390,74 (Одна тысяча триста девяносто белорусских рублей                 

74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 781,48 (Две 

тысячи семьсот восемьдесят один белорусский рубль 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 
 

1. Локомотив Москва - Рубин (4 - 0); 

2. Сент-Этьен - Монпелье (0 - 1); 

3. Авеш - Морейренсе (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4788, открытого 

09.05.2019  и закрытого 10.05.2019 , было принято 474,00 (Четыреста 

семьдесят четыре) шт. на сумму 697,00 (Шестьсот девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

453,05 (Четыреста пятьдесят три белорусских рубля 05 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 453,05 (Четыреста пятьдесят                 

три белорусских рубля 05 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4789 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4789 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Норвегия - Чехия (2 - 7); 

2. Словакия - Финляндия (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4789, открытого 

09.05.2019  и закрытого 11.05.2019 , было принято 1 888,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 5 048,80 (Пять 

тысяч сорок восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 281,72 (Три тысячи двести восемьдесят один белорусский рубль    

72 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 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 86,36 (Восемьдесят шесть белорусских рублей               

36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 281,68 (Три 

тысячи двести восемьдесят один белорусский рубль 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей             

04 копейки) и переходит в тираж № 4791. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4790 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.legaseriea.it, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4790 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - ФК Городея (4 - 0); 

2. Торпедо-БелАЗ - ФК Слуцк (1 - 0); 

3. Фиорентина - Милан (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4790, открытого 

09.05.2019  и закрытого 11.05.2019 , было принято 1 913,00 (Одна 

тысяча девятьсот тринадцать) шт. на сумму 5 144,20 (Пять тысяч 

сто сорок четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 343,73 (Три тысячи триста сорок три белорусских рубля                     

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

901,00 (Девятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

каждую составил 282,99 (Двести восемьдесят два белорусских рубля 

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 244,85 (Четыре 

тысячи двести сорок четыре белорусских рубля 85 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки) и переходит в тираж № 4791. 

 

Протокол о результатах тиража № 4791 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4791 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дания - Германия (1 - 2); 

Протокол о результатах тиража № 4792 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.rfpl.org, www.xscores.com, www.abff.by, www.legaseriea.it, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4792 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 
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2. Латвия - Швейцария (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4791, открытого 

09.05.2019  и закрытого 12.05.2019 , было принято 1 311,00 (Одна 

тысяча триста одиннадцать) шт. на сумму 2 805,20 (Две тысячи 

восемьсот пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 823,38 (Одна тысяча восемьсот двадцать три белорусских рубля                 

38 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 41,00 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 44,47 (Сорок четыре белорусских рубля 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 823,27 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать три белорусских рубля 27 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 № 4793. 

 

1. Зенит - ЦСКА Москва (3 - 1); 

2. БАТЭ - Торпедо Минск (1 - 0); 

3. Рома - Ювентус (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4792, открытого 

09.05.2019  и закрытого 12.05.2019 , было принято 1 978,00 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 5 009,60 (Пять 

тысяч девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 256,24 (Три тысячи двести пятьдесят шесть белорусских рублей    

24 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 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 4 257,24 (Четыре тысячи двести 

пятьдесят семь белорусских рублей 24 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4793 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4793 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Чехия (3 - 0); 

2. США - Финляндия (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4793, открытого 

09.05.2019  и закрытого 13.05.2019 , было принято 2 989,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят девять) шт. на сумму 8 398,60 (Восемь тысяч 

триста девяносто восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 459,09 (Пять тысяч четыреста пятьдесят девять белорусских 

рублей 09 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

967,71 (Девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 71 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

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

каждую составил 200,84 (Двести белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 426,88 (Шесть 

тысяч четыреста двадцать шесть белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей         

11 копеек) и переходить в тираж № 4796. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4794 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4794 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Болонья - Парма (4 - 1); 

2. Интер Милан - Кьево (2 - 0); 

3. Малага - Реал Овьедо (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4794, открытого 

09.05.2019  и закрытого 13.05.2019 , было принято 641,00 (Шестьсот 

сорок один) шт. на сумму 1 322,40 (Одна тысяча триста двадцать два 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

859,56 (Восемьсот пятьдесят девять белорусских рублей 56 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 859,56 (Восемьсот пятьдесят девять белорусских рублей     

56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 859,56 (Восемьсот 

пятьдесят девять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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