
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «СПОРТПРОГНОЗ» 

Протокол о результатах тиража № 4956 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4956 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Йокерит        -         Авангард                                             01 - 03; 
2.         ЦСКА          -         Ак Барс                                                03 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4956, открытого 
29.08.2019  и закрытого 03.09.2019 , было принято 2 237,00 (Две 
тысячи двести тридцать семь) шт. на сумму 5 170,60 (Пять тысяч 
сто семьдесят белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                     3 360,89 (Три тысячи триста шестьдесят 
белорусских рублей 89 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,46 (Ноль белорусских рублей 46 копеек). 
Выигрышных комбинаций 83,00 (Восемьдесят три) шт. выигрыш на 
каждую составил 40,49 (Сорок белорусских рублей 49 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 360,67 (Три 
тысячи триста шестьдесят 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 0,68 (Ноль белорусских 
рублей 68 копеек) и переходит в тираж № 4957. 

 

Протокол о результатах тиража № 4957 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru,www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4957 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Динамо Москва     -       Динамо Минск                                       03 - 02; 
2.      Динамо Рига      -         Торпедо                                                   03 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4957, открытого 
29.08.2019  и закрытого 04.09.2019 , было принято 4 181,00 (Четыре 
тысячи сто восемьдесят одна) шт. на сумму 13 040,80 (Тринадцать 
тысяч сорок белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    
8 476,52 (Восемь тысяч четыреста семьдесят шесть белорусских 
рублей 52 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  
1 000,05 (Одна тысяча белорусских рублей 05 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,68 
(Ноль белорусских рублей 68 копеек). 
Выигрышных комбинаций 55,00 (Пятьдесят пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 172,31 (Сто семьдесят два белорусских рубля 31 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 477,05 (Девять 
тысяч четыреста семьдесят семь белорусских рублей 05 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей 20 
копеек) и переходит в тираж № 4958. 

 

Протокол о результатах тиража № 4958 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4958 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Йокерит        -         Ак Барс                                             02 - 05; 
2.         Неман         -     Динамо-Молодечно                             05 - 04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4958, открытого 
03.09.2019  и закрытого 05.09.2019 , было принято 2 082,00 (Две 
тысячи восемьдесят два) шт. на сумму 5 003,00 (Пять тысяч три 
белорусских рубля 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                       3 251,95 (Три тысячи двести пятьдесят один 
белорусский рубль 95 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,20 (Ноль белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 542,02 (Пятьсот сорок два белорусских рубля 02 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 252,12 (Три 
тысячи двести пятьдесят два белорусских рубля 12 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских 
рублей 03 копейки) и переходит в тираж № 4961. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4959 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4959 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Румыния        -         Испания                                               01 - 02; 
2.       Ирландия        -        Швейцария                                            01 - 01; 
3.       Финляндия       -          Греция                                                  01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4959, открытого 
30.08.2019  и закрытого 05.09.2019 , было принято 1 163,00 (Одна тысяча 
сто шестьдесят три) шт. на сумму 2 247,20 (Две тысячи двести сорок 
семь белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
1 460,68 (Одна тысяча четыреста шестьдесят белорусских рублей 68 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 65,00 (Шестьдесят пять) шт. выигрыш на 
каждую составил 22,47 (Двадцать два белорусских рубля 47 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 460,55 (Одна 
тысяча четыреста шестьдесят белорусских рублей 55 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 № 4961. 
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Протокол о результатах тиража № 4960 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru,www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4960 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.         Сочи          -       Динамо Минск                                       05 - 04; 
2.        Лозанна        -       Юность-Минск                                    03 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4960, открытого 
05.09.2019  и закрытого 06.09.2019 , было принято 1 870,00 (Одна 
тысяча восемьсот семьдесят) шт. на сумму 5 174,40 (Пять тысяч 
сто семьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                    3 363,36 (Три тысячи триста шестьдесят три 
белорусских рубля 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 280,28 (Двести восемьдесят белорусских 
рублей 28 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 363,36 (Три 
тысячи триста шестьдесят три белорусских рубля 36 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 
рублей 00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4961 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4961 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Эстония        -         Беларусь                                             01 - 02; 
2.       Германия        -        Нидерланды                                         02 - 04; 
3.       Словакия        -         Хорватия                                             00 - 04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4961, открытого 
05.09.2019  и закрытого 06.09.2019 , было принято 2 500,00 (Две тысячи 
пятьсот) шт. на сумму 7 268,80 (Семь тысяч двести шестьдесят восемь 
белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        
4 724,72 (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре белорусских рубля 
72 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       
1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 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 6 225,88 (Шесть тысяч двести двадцать 
пять белорусских рублей 88 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4962 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4962 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Йокерит        -       Динамо Рига                                        07 - 02; 
2.         Сочи          -         Ак Барс                                                 03 - 06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4962, открытого 
05.09.2019  и закрытого 07.09.2019 , было принято 1 276,00 (Одна 
тысяча двести семьдесят шесть) шт. на сумму 3 322,40 (Три 
тысячи триста двадцать два белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                    2 159,56 (Две тысячи сто 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую 
составил                   1 079,78 (Одна тысяча семьдесят девять 
белорусских рублей 78 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 159,56 (Две 
тысячи сто 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4963 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4963 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Англия         -         Болгария                                                     04 - 00; 
2.         Литва         -         Украина                                                         00 - 03; 
3.        Сербия         -        Португалия                                                   02 - 04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4963, открытого 
05.09.2019  и закрытого 07.09.2019 , было принято 1 004,00 (Одна тысяча 
четыре) шт. на сумму 2 504,40 (Две тысячи пятьсот четыре 
белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
1 627,86 (Одна тысяча шестьсот двадцать семь белорусских рублей 
86 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 
813,93 (Восемьсот тринадцать белорусских рублей 93 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 627,86 (Одна 
тысяча шестьсот двадцать семь белорусских рублей 86 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4964 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4964 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Спартак        -       Динамо Минск                                     04 - 05; 
2.        Тршинец        -       Юность-Минск                                   07 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4964, открытого 
05.09.2019  и закрытого 08.09.2019 , было принято 2 805,00 (Две 
тысячи восемьсот пять) шт. на сумму 9 215,80 (Девять тысяч 
двести пятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                     5 990,27 (Пять тысяч девятьсот девяносто 
белорусских рублей 27 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража                     1 131,65 (Одна тысяча сто тридцать один 
белорусский рубль 65 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую 
составил                     2 373,97 (Две тысячи триста семьдесят три 
белорусских рубля 97 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 121,91 (Семь 
тысяч сто двадцать один белорусский рубль 91 копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских 
рублей 01 копейка) и переходит в тираж № 4966. 

 

Протокол о результатах тиража № 4965 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4965 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Грузия         -          Дания                                                00 - 00; 
2.       Финляндия       -          Италия                                             01 - 02; 
3.        Швеция         -         Норвегия                                              01 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4965, открытого 
05.09.2019  и закрытого 08.09.2019 , было принято 830,00 (Восемьсот 
тридцать) шт. на сумму 1 566,00 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят 
шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        
1 017,90 (Одна тысяча семнадцать белорусских рублей 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 
508,95 (Пятьсот восемь белорусских рублей 95 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 017,90 (Одна 
тысяча семнадцать 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 № 4966 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4966 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.      Северсталь       -           ЦСКА                                              00 - 04; 
2.        Витязь         -      Динамо Москва                                      04 - 01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4966, открытого 
05.09.2019  и закрытого 09.09.2019 , было принято 1 522,00 (Одна 
тысяча пятьсот двадцать две) шт. на сумму 3 446,80 (Три тысячи 
четыреста сорок шесть белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                    2 240,42 (Две тысячи двести сорок белорусских 
рублей 42 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил 280,05 (Двести восемьдесят белорусских рублей 05 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 240,40 (Две 
тысячи двести сорок белорусских рублей 40 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских 
рублей 03 копейки) и переходит в тираж № 4968. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4967 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4967 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         Уэльс         -         Беларусь                                            01 - 00; 
2.   Северная Ирландия   -         Германия                                       00 - 02; 
3.        Россия         -        Казахстан                                                 01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4967, открытого 
05.09.2019  и закрытого 09.09.2019 , было принято 2 455,00 (Две тысячи 
четыреста пятьдесят пять) шт. на сумму 8 428,20 (Восемь тысяч 
четыреста двадцать восемь белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
5 478,33 (Пять тысяч четыреста семьдесят восемь белорусских 
рублей 33 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      
1 518,00 (Одна тысяча пятьсот восемнадцать 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 66,00 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на 
каждую составил 106,00 (Сто шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 996,00 (Шесть 
тысяч девятьсот девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4968 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4968 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.          СКА          -          Сибирь                                                 04 - 02; 
2.        Спартак        -         Авангард                                             02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4968, открытого 
05.09.2019  и закрытого 10.09.2019 , было принято 1 916,00 (Одна 
тысяча девятьсот шестнадцать) шт. на сумму 5 322,40 (Пять 
тысяч триста двадцать два белорусских рубля 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                      3 459,56 (Три тысячи четыреста 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 0,36 (Ноль белорусских рублей 36 копеек). 
Выигрышных комбинаций 109,00 (Сто девять) шт. выигрыш на 
каждую составил 31,74 (Тридцать один белорусский рубль 74 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 459,66 (Три 
тысячи четыреста пятьдесят девять белорусских рублей 66 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских 
рублей 26 копеек) и переходит в тираж № 4970. 

 

Протокол о результатах тиража № 4969 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4969 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Англия         -          Косово                                                 05 - 03; 
2.      Черногория       -          Чехия                                                  00 - 03; 
3.        Албания        -         Исландия                                            04 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4969, открытого 
05.09.2019  и закрытого 10.09.2019 , было принято 1 030,00 (Одна тысяча 
тридцать) шт. на сумму 2 404,20 (Две тысячи четыреста четыре 
белорусских рубля 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      
1 562,73 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят два белорусских рубля 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 1 562,73 (Одна тысяча пятьсот 
шестьдесят два белорусских рубля 73 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4970 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4970 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Торпедо        -           ЦСКА                                               01 - 01; 
2.      Северсталь       -         Йокерит                                           01 - 04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4970, открытого 
05.09.2019  и закрытого 11.09.2019 , было принято 1 977,00 (Одна 
тысяча девятьсот семьдесят семь) шт. на сумму 4 949,60 (Четыре 
тысячи девятьсот сорок девять белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                         3 217,24 (Три тысячи двести семнадцать 
белорусских рублей 24 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 0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 
Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 229,82 (Двести двадцать девять белорусских 
рублей 82 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 217,48 (Три 
тысячи двести семнадцать 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 0,02 (Ноль белорусских 
рублей 02 копейки) и переходит в тираж № 4972. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 4971 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4971 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.     Нью-Йорк Сити     -         Торонто                                 01 - 01; 
2.    Колорадо Рэпидс    -    Лос-Андж. Гэлакси                      02 - 01; 
3.    Реал Солт Лэйк     -    Сан-Хосе Эрткуэйкс                      01 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4971, открытого 
05.09.2019  и закрытого 11.09.2019 , было принято 647,00 (Шестьсот сорок 
семь) шт. на сумму 990,20 (Девятьсот девяносто белорусских рублей 
20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
643,63 (Шестьсот сорок три белорусских рубля 63 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 
(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 
107,27 (Сто семь белорусских рублей 27 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 643,62 (Шестьсот 
сорок три 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 4972. 
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Протокол о результатах тиража № 4972 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru,www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4972 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.     Динамо Минск      -          Сибирь                                       02 - 03; 
2.       Локомотив       -      Динамо Москва                                05 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4972, открытого 
06.09.2019  и закрытого 12.09.2019 , было принято 4 412,00 (Четыре 
тысячи четыреста двенадцать) шт. на сумму 12 154,80 
(Двенадцать тысяч сто пятьдесят четыре белорусских рубля 80 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                       7 900,62 (Семь тысяч девятьсот белорусских 
рублей 62 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража                      1 187,81 (Одна тысяча сто восемьдесят семь 
белорусских рублей 81 копейка). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 
Выигрышных комбинаций 39,00 (Тридцать девять) шт. выигрыш на 
каждую составил 233,03 (Двести тридцать три белорусских рубля 
03 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 088,17 
(Девять тысяч восемьдесят восемь белорусских рублей 17 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,29 (Ноль белорусских 
рублей 29 копеек) и переходит в тираж № 4973. 

Протокол о результатах тиража № 4973 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4973 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Ак Барс        -       Металлург Мг                                   02 - 01; 
2.          СКА          -           ЦСКА                                                 00 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4973, открытого 
12.09.2019  и закрытого 13.09.2019 , было принято 2 003,00 (Две тысячи 
три) шт. на сумму 5 990,20 (Пять тысяч девятьсот девяносто 
белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
3 893,63 (Три тысячи восемьсот девяносто три белорусских рубля 63 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,29 
(Ноль белорусских рублей 29 копеек). 
Выигрышных комбинаций 32,00 (Тридцать два) шт. выигрыш на каждую 
составил 121,68 (Сто двадцать один белорусский рубль 68 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 893,76 (Три тысячи 
восемьсот девяносто три 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 0,16 (Ноль белорусских рублей 16 
копеек) и переходит в тираж № 4975 . 

 

Протокол о результатах тиража № 4974 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4974 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Фортуна        -        Вольфсбург                                        01 - 01; 
2.         Амьен         -           Лион                                                  02 - 02; 
3.       Мальорка        -     Атлетик Бильбао                                00 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4974, открытого 
12.09.2019  и закрытого 13.09.2019 , было принято 631,00 (Шестьсот 
тридцать одна) шт. на сумму 1 359,20 (Одна тысяча триста 
пятьдесят девять белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  883,48 (Восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 
48 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,00 (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 883,48 (Восемьсот восемьдесят 
три белорусских рубля 48 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 
рублей 00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4975 
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.xscores.com, 
www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4975 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.        Спартак        -           Сочи                                                   00 - 01; 
2.      Северсталь       -      Динамо Москва                                 02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4975, открытого 
12.09.2019  и закрытого 14.09.2019 , было принято 1 600,00 (Одна тысяча 
шестьсот) шт. на сумму 3 475,00 (Три тысячи четыреста семьдесят пять 
белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
2 258,75 (Две тысячи двести пятьдесят восемь белорусских рублей 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 0,16 
(Ноль белорусских рублей 16 копеек). 
Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 
322,70 (Триста двадцать два белорусских рубля 70 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 258,90 (Две тысячи 
двести пятьдесят восемь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 
копейка) и переходит в тираж № 4977. 
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Протокол о результатах тиража № 4976 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4976 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.      РБ Лейпциг       -      Бавария Мюнхен                               01 - 01; 
2.         БАТЭ          -        ФК Городея                                          02 - 01; 
3.       Барселона       -         Валенсия                                          05 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4976, открытого 
12.09.2019  и закрытого 14.09.2019 , было принято 901,00 (Девятьсот 
одна) шт. на сумму 1 973,80 (Одна тысяча девятьсот семьдесят 
три белорусских рубля 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил                     1 282,97 (Одна тысяча двести восемьдесят 
два белорусских рубля 97 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,00 (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 1 282,97 (Одна тысяча двести 
восемьдесят два белорусских рубля 97 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 
рублей 00 копеек). 
 

 

Протокол о результатах тиража № 4977 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4977 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.          СКА          -         Йокерит                                        03 - 02; 
2.     Динамо Минск      -       Металлург Мг                              03 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4977, открытого 
12.09.2019  и закрытого 15.09.2019 , было принято 3 408,00 (Три тысячи 
четыреста восемь) шт. на сумму 10 327,60 (Десять тысяч триста 
двадцать семь белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       
6 712,94 (Шесть тысяч семьсот двенадцать белорусских рублей 94 
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 0,01 
(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 
Выигрышных комбинаций 252,00 (Двести пятьдесят две) шт. выигрыш на 
каждую составил 30,61 (Тридцать белорусских рублей 61 копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 713,72 (Семь тысяч 
семьсот тринадцать белорусских рублей 72 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,23 (Ноль белорусских рублей 23 

копейки) и переходит в тираж № 4979. 

Протокол о результатах тиража № 4978 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4978 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Ислочь         -     Шахтёр Солигорск                           00 - 01; 
2.     Динамо Минск      -         ФК Слуцк                                  02 - 01; 
3.        Уотфорд        -         Арсенал                                           02 - 02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4978, открытого 
12.09.2019  и закрытого 15.09.2019 , было принято 649,00 (Шестьсот 
сорок девять) шт. на сумму 1 057,80 (Одна тысяча пятьдесят семь 
белорусских рублей 80 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  687,57 (Шестьсот восемьдесят семь белорусских 
рублей 57 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую 
составил 229,19 (Двести двадцать девять белорусских рублей 19 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 687,57 
(Шестьсот восемьдесят семь белорусских рублей 57 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 № 4979 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 
3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4979 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
1.         ЦСКА          -        Локомотив                                                    05 - 02; 
2.      Динамо Рига      -           Амур                                                      03 - 03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4979, открытого 
12.09.2019  и закрытого 16.09.2019 , было принято 2 153,00 (Две тысячи 
сто пятьдесят три) шт. на сумму 6 035,60 (Шесть тысяч тридцать пять 
белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              
3 923,14 (Три тысячи девятьсот двадцать три белорусских рубля 14 
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 0,23 
(Ноль белорусских рублей 23 копейки). 
Выигрышных комбинаций 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил 81,73 (Восемьдесят один белорусский рубль 73 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 923,04 (Три тысячи 
девятьсот двадцать три белорусских рубля 04 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,33 (Ноль белорусских рублей 33 
копейки) и переходит в тираж № 4981. 

 

Протокол о результатах тиража № 4980 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4980 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
1.        Ростов         -          Ахмат                                                  02 - 01; 
2.        Торино         -          Лечче                                                  01 - 02; 
3.      Астон Вилла      -         Вест Хэм                                         00 - 00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4980, открытого 
12.09.2019  и закрытого 16.09.2019 , было принято 688,00 (Шестьсот 
восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 406,20 (Одна тысяча 
четыреста шесть белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 
составил  914,03 (Девятьсот четырнадцать белорусских рублей 
03 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража, составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 914,03 (Девятьсот четырнадцать белорусских рублей 
03 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 914,03 
(Девятьсот четырнадцать белорусских рублей 03 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). 

 

 


