
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 3942 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championshockeyleague.com,www.nhl.com,www.sports.ru, 

www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3942 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Векше-Ювяскюля (0:2); 

Коламбус-Вашингтон (2:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3942, открытого 

02.02.2018  и закрытого 06.02.2018 , было принято 2 662 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят две) шт. на сумму 6 313 руб. 35 коп. (Шесть 

тысяч триста тринадцать рублей тридцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

4 103 руб. 68 коп. (Четыре тысячи сто три рубля шестьдесят восемь 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

520 руб. 85 коп. (Пятьсот двадцать рублей восемьдесят пять 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 289 руб. 03 коп. (Двести восемьдесят девять рублей три 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 624 руб. 48 коп. 

(Четыре  тысячи шестьсот двадцать четыре рубля сорок восемь 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 

копеек) и переходит в тираж № 3944. 

 

Протокол о результатах тиража № 3943 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3943 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Байер Леверкузен-Вердер (2:2); 

Авеш-Боавишта (3:0); 

Сошо-Пари Сен-Жермен (1:4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3943, открытого 

02.02.2018  и закрытого 06.02.2018 , было принято 583 (Пятьсот 

восемьдесят три) шт. на сумму 871 руб. 05 коп. (Восемьсот семьдесят 

один рубль пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

566 руб. 18 коп. (Пятьсот шестьдесят шесть рублей восемнадцать 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 566 руб. 18 коп. (Пятьсот шестьдесят 

шесть рублей восемнадцать копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3944 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championshockeyleague.com,www.nhl.com,www.sports.ru, 

www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3944 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Беларусь U-20-Химик (4:5); 

Торонто-Нэшвилл (2:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3944, открытого 

03.02.2018  и закрытого 07.02.2018 , было принято 1 118 (Одна тысяча 

сто восемнадцать) шт. на сумму 1 970 руб. 55 коп. (Одна тысяча 

девятьсот семьдесят рублей пятьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 280 руб. 86 коп. (Одна тысяча двести восемьдесят рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 

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

640 руб. 46 коп. (Шестьсот сорок рублей сорок шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 280 руб. 92 коп. 

(Одна  тысяча двести восемьдесят рублей девяносто две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3945 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3945 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шальке-04-Вольфсбург (1:0); 

Монпелье-Лион (1:2); 

Севилья-Леганес (2:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3945, открытого 

03.02.2018  и закрытого 07.02.2018 , было принято 778 (Семьсот 

семьдесят восемь) шт. на сумму 1 052 руб. 40 коп. (Одна тысяча 

пятьдесят два рубля сорок копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

684 руб. 06 коп. (Шестьсот восемьдесят четыре рубля шесть 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 15 (Пятнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 45 руб. 60 коп. (Сорок пять рублей шестьдесят копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 684 руб. 00 коп. 

(Шестьсот восемьдесят четыре рубля ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 3946 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3946 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Неман-Юность-Минск (4:1); 

Металлург-Жлобин-Шахтер Солигорск (2:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3946, открытого 

04.02.2018  и закрытого 08.02.2018 , было принято 3 332 (Три тысячи 

триста тридцать две) шт. на сумму 7 870 руб. 20 коп. (Семь тысяч 

восемьсот семьдесят рублей двадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

5 115 руб. 63 коп. (Пять тысяч сто пятнадцать рублей шестьдесят 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

701 руб. 00 коп. (Семьсот один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 67 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 86 руб. 81 коп. (Восемьдесят шесть рублей 

восемьдесят одна копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 816 руб. 27 коп. 

(Пять  тысяч восемьсот шестнадцать рублей двадцать семь копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 42 коп. (Ноль рублей сорок 

две копейки) и переходит в тираж № 3948. 

 

Протокол о результатах тиража № 3947 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3947 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Брюгге-Стандарт (3:2); 

Гренобль-Страсбург (0:3); 

Валенсия-Барселона (0:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3947, открытого 

04.02.2018  и закрытого 08.02.2018 , было принято 638 (Шестьсот 

тридцать восемь) шт. на сумму 871 руб. 35 коп. (Восемьсот 

семьдесят один рубль тридцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

566 руб. 38 коп. (Пятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать восемь 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 

566 руб. 38 коп. (Пятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать восемь 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 566 руб. 38 коп. 

(Пятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать восемь копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3948 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3948 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Брест-Беларусь U-20 (1:1); 

Виннипег-Сент-Луис (2:5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3948, открытого 

09.02.2018  и закрытого 09.02.2018 , было принято 1 186 (Одна тысяча 

сто восемьдесят шесть) шт. на сумму 2 749 руб. 65 коп. (Две тысячи 

семьсот сорок девять рублей шестьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 787 руб. 27 коп. (Одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 42 коп. (Ноль рублей сорок две копейки). 

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

595 руб. 89 коп. (Пятьсот девяносто пять рублей восемьдесят девять 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 787 руб. 67 коп. 

(Одна  тысяча семьсот восемьдесят семь рублей шестьдесят семь 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 

копейки) и переходит в тираж № 3950. 

 

Протокол о результатах тиража № 3949 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников , 

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

www.xscores.com, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3949 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Лейпциг-Аугсбург (2:0); 

Фиорентина-Ювентус (0:2); 

Атлетик Бильбао-Лас-Пальмас (0:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3949, открытого 

09.02.2018  и закрытого 09.02.2018 , было принято 744 (Семьсот сорок 

четыре) шт. на сумму 1 293 руб. 60 коп. (Одна тысяча двести 

девяносто три рубля шестьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

840 руб. 84 коп. (Восемьсот сорок рублей восемьдесят четыре 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил 

168 руб. 16 коп. (Сто шестьдесят восемь рублей шестнадцать 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 840 руб. 80 коп. 

(Восемьсот сорок рублей восемьдесят копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей 

четыре копейки) и переходит в тираж № 3950. 
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Протокол о результатах тиража № 3950 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3950 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Гомель-Шахтер Солигорск (3:2); 

Коламбус-Нью-Джерси (6:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3950, открытого 

09.02.2018  и закрытого 10.02.2018 , было принято 1 093 (Одна тысяча 

девяносто три) шт. на сумму 1 650 руб. 45 коп. (Одна тысяча 

шестьсот пятьдесят рублей сорок пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 072 руб. 79 коп. (Одна тысяча семьдесят два рубля семьдесят 

девять  копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 072 руб. 85 коп.  (Одна тысяча 

семьдесят два рубля восемьдесят пять копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3951 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com,www.myscore.ru,www.legaseriea.it, 

www.premierleague.com, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3951 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Манчестер Сити-Лестер (5:1); 

Бавария Мюнхен-Шальке-04 (2:1); 

Наполи-Лацио (4:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3951, открытого 

09.02.2018  и закрытого 10.02.2018 , было принято 2 480 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят) шт. на сумму 6 084 руб. 00 коп. (Шесть 

тысяч восемьдесят четыре рубля ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

3 954 руб. 60 коп. (Три тысячи девятьсот пятьдесят четыре рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

502 руб. 00 коп. (Пятьсот два рубля ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

2 228 руб. 30 коп. (Две тысячи двести двадцать восемь рублей 

тридцать копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 456 руб. 60 коп. 

(Четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей шестьдесят 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3952 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3952 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо-Молодечно-Неман  (1:1); 

Юность-Минск-Металлург-Жлобин (6:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3952, открытого 

09.02.2018  и закрытого 11.02.2018 , было принято 1 340 (Одна тысяча 

триста сорок) шт. на сумму 2 944 руб. 20 коп. (Две тысячи девятьсот 

сорок четыре рубля двадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 913 руб. 73 коп. (Одна тысяча девятьсот тринадцать рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 19 (Девятнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 100 руб. 72 коп. (Сто рублей семьдесят две копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 913 руб. 68 коп. 

(Одна  тысяча девятьсот тринадцать рублей шестьдесят восемь 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 

копеек) и переходит в тираж № 3954. 

 

 Протокол о результатах тиража № 3953 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3953 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Саутгемптон-Ливерпуль (0:2); 

Валенсия-Леванте  (3:1); 

Рома-Беневенто (5:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3953, открытого 

09.02.2018  и закрытого 11.02.2018 , было принято 898 (Восемьсот 

девяносто восемь) шт. на сумму 1 179 руб. 00 коп. (Одна тысяча сто 

семьдесят девять рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

766 руб. 35 коп. (Семьсот шестьдесят шесть рублей тридцать пять 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 

 0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 

766 руб. 35 коп. (Семьсот шестьдесят шесть рублей тридцать пять 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 766 руб. 35 коп. 

(Семьсот шестьдесят шесть рублей тридцать пять копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 3954 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3954 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Куньлунь Ред Стар-Атланты (1:6); 

Торонто-Тампа-Бэй (4:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3954, открытого 

09.02.2018  и закрытого 12.02.2018 , было принято 1 133 (Одна тысяча 

сто тридцать три) шт. на сумму 1 886 руб. 10 коп. (Одна тысяча 

восемьсот восемьдесят шесть рублей десять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 225 руб. 97 коп. (Одна тысяча двести двадцать пять рублей 

девяносто семь копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 

0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 226 руб. 02 коп.  (Одна тысяча 

двести двадцать шесть рублей две копейки). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3955 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3955 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Челси-Вест Бромвич (3:0); 

Депортиво-Бетис (0:1); 

Морейренсе-Эшторил (1:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3955, открытого 

09.02.2018  и закрытого 12.02.2018 , было принято 873 (Восемьсот 

семьдесят три) шт. на сумму 1 078 руб. 50 коп. (Одна тысяча 

семьдесят восемь рублей пятьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

701 руб. 03 коп. (Семьсот один рубль три копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

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

350 руб. 51 коп. (Триста пятьдесят рублей пятьдесят одна копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 701 руб. 20 коп. 

(Семьсот один рубль двадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 

копейка) и переходит в тираж № 3956. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3956 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.sports.ru, www.olympic.org,www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3956 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Юность-Минск-Неман (0:2); 

Словакия-Россия (ОАР) (3:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3956, открытого 

09.02.2018  и закрытого 13.02.2018 , было принято 3 020 (Три тысячи 

двадцать) шт. на сумму 8 224 руб. 35 коп. (Восемь тысяч двести 

двадцать четыре рубля тридцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

5 345 руб. 83 коп. (Пять тысяч триста сорок пять рублей 

восемьдесят три копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

500 руб. 99 коп. (Пятьсот рублей девяносто девять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 365 руб. 42 коп. (Триста шестьдесят пять рублей сорок две 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 846 руб. 72 коп. 

(Пять  тысяч восемьсот сорок шесть рублей семьдесят две 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 11 коп. (Ноль рублей 

одиннадцать копеек) и переходит в тираж № 3960. 

 

Протокол о результатах тиража № 3957 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3957 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Црвена Звезда-ЦСКА Москва (0:0); 

Ювентус-Тоттенхэм (2:2); 

Базель-Манчестер Сити (0:4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3957, открытого 

09.02.2018  и закрытого 13.02.2018 , было принято 1 331 (Одна тысяча 

триста тридцать одна) шт. на сумму 2 468 руб. 10 коп. (Две тысячи 

четыреста шестьдесят восемь рублей десять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 604 руб. 27 коп. (Одна тысяча шестьсот четыре рубля двадцать 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 267 руб. 37 коп. (Двести шестьдесят семь рублей тридцать 

семь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 604 руб. 22 коп. 

(Одна тысяча шестьсот четыре рубля двадцать две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 

копеек) и переходит в тираж № 3958. 
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Протокол о результатах тиража № 3958 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.sports.ru, www.olympic.org,www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3958 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

США-Словения (2:2); 

Финляндия-Германия (5:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3958, открытого 

10.02.2018  и закрытого 14.02.2018 , было принято 850 (Восемьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 515 руб. 00 коп. (Одна тысяча пятьсот 

пятнадцать рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

984 руб. 75 коп. (Девятьсот восемьдесят четыре рубля семьдесят 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 89 руб. 52 коп. (Восемьдесят девять рублей пятьдесят две 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 984 руб. 72 коп. 

(Девятьсот восемьдесят четыре рубля семьдесят две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 08 коп. (Ноль рублей 

восемь копеек) и переходит в тираж № 3960. 

 

Протокол о результатах тиража № 3959 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3959 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Порту-Ливерпуль (0:5); 

Реал Мадрид-Пари Сен-Жермен (3:1); 

Спартак Москва-Атлетик Бильбао (1:3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3959, открытого 

10.02.2018  и закрытого 14.02.2018 , было принято 2 760 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят) шт. на сумму 6 308 руб. 40 коп. (Шесть тысяч 

триста восемь рублей сорок копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

4 100 руб. 46 коп. (Четыре тысячи сто рублей сорок шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

733 руб. 98 коп. (Семьсот тридцать три рубля девяносто восемь 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 4 834 руб. 44 коп. (Четыре тысячи 

восемьсот тридцать четыре рубля сорок четыре копейки). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3960 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.sports.ru, www.olympic.org,www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3960 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шахтер Солигорск-Гомель (4:0); 

Россия (ОАР)-Словения (7:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3960, открытого 

11.02.2018  и закрытого 15.02.2018 , было принято 2 837 (Две тысячи 

восемьсот тридцать семь) шт. на сумму 8 337 руб. 60 коп. (Восемь 

тысяч триста тридцать семь рублей шестьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

5 419 руб. 44 коп. (Пять тысяч четыреста девятнадцать рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

796 руб. 77 коп. (Семьсот девяносто шесть рублей семьдесят семь 

копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 19 коп. (Ноль рублей девятнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 18 (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 345 руб. 35 коп. (Триста сорок пять рублей тридцать пять 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 216 руб. 30 коп. 

(Шесть тысяч двести шестнадцать рублей тридцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей 

десять копеек) и переходит в тираж № 3964. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3961 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3961 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Ницца-Локомотив Москва (2:3); 

Селтик-Зенит (1:0); 

АЕК Афины-Динамо Киев (1:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3961, открытого 

11.02.2018  и закрытого 15.02.2018 , было принято 893 (Восемьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 201 руб. 95 коп. (Одна тысяча двести 

один рубль девяносто пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

781 руб. 27 коп. (Семьсот восемьдесят один рубль двадцать семь 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 781 руб. 27 коп. (Семьсот восемьдесят 

один рубль двадцать семь копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 3962 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.sports.ru, www.olympic.org,www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3962 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Неман-Динамо-Молодечно (3:2); 

Канада-Чехия (2:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3962, открытого 

16.02.2018  и закрытого 16.02.2018 , было принято 1 427 (Одна тысяча 

четыреста двадцать семь) шт. на сумму 3 056 руб. 25 коп. (Три 

тысячи пятьдесят шесть рублей двадцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 986 руб. 56 коп. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть 

рублей пятьдесят шесть копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 61 (Шестьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 32 руб. 56 коп. (Тридцать два рубля пятьдесят 

шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 986 руб. 16 коп. 

(Одна  тысяча девятьсот восемьдесят шесть рублей шестнадцать 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 40 коп. (Ноль рублей сорок 

копеек) и переходит в тираж № 3964. 

 

Протокол о результатах тиража № 3963 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com,www.ligue1.comt,www.laliga.es,www.myscore.ru, 

www.uefa.com, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3963 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Герта-Майнц (0:2); 

Монако-Дижон (4:0); 

Жирона-Леганес (3:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3963, открытого 

16.02.2018  и закрытого 16.02.2018 , было принято 601 (Шестьсот одна) 

шт. на сумму 1 097 руб. 25 коп. (Одна тысяча девяносто семь рублей 

двадцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

713 руб. 21 коп. (Семьсот тринадцать рублей двадцать одна 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 

713 руб. 21 коп. (Семьсот тринадцать рублей двадцать одна 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 713 руб. 21 коп. 

(Семьсот тринадцать рублей двадцать одна копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3964 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.hockey.by, www.sports.ru, www.olympic.org,www.myscore.ru 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3964 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Россия (ОАР)-США (4:0); 

Словения-Словакия (2:2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3964, открытого 

16.02.2018  и закрытого 17.02.2018 , было принято 1 671 (Одна тысяча 

шестьсот семьдесят одна) шт. на сумму 3 964 руб. 65 коп. (Три 

тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля шестьдесят пять 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

2 577 руб. 02 коп. (Две тысячи пятьсот семьдесят семь рублей две 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 50 коп. (Ноль рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышных комбинаций 27 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 95 руб. 46 коп. (Девяносто пять рублей сорок шесть 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 577 руб. 42 коп. 

(Две  тысячи пятьсот семьдесят семь рублей сорок две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 10 коп. (Ноль рублей 

десять копеек) и переходит в тираж № 3966. 

 

Протокол о результатах тиража № 3965 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com,www.legaseriea.it,www.myscore.ru, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3965 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Шальке-04-Хоффенхайм (2:1); 

Бенфика-Боавишта (4:0); 

Дженоа-Интер Милан (2:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3965, открытого 

16.02.2018  и закрытого 17.02.2018 , было принято 689(Шестьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 1 098 руб. 00 коп. (Одна тысяча 

девяносто восемь рублей ноль копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

713 руб. 70 коп. (Семьсот тринадцать рублей семьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 

713 руб. 70 коп. (Семьсот тринадцать рублей семьдесят копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 713 руб. 70 коп. 

(Семьсот тринадцать рублей семьдесят копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

 

 

 

http://www.hockey.by/
http://www.sports.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.ligue1.comt/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.hockey.by/
http://www.sports.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.legaseriea.it/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/


Протокол о результатах тиража № 3966 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3966 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Рейнджерс-Филадельфия (4:7); 

Колорадо-Эдмонтон (2:4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3966, открытого 

16.02.2018  и закрытого 18.02.2018 , было принято 1 051 (Одна тысяча 

пятьдесят одна) шт. на сумму 1 663 руб. 95 коп. (Одна тысяча 

шестьсот шестьдесят три рубля девяносто пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

1 081 руб. 57 коп. (Одна тысяча восемьдесят один рубль пятьдесят 

семь копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 10 коп. (Ноль рублей десять копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 081 руб. 67 коп.  (Одна тысяча 

восемьдесят один рубль шестьдесят семь копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3967 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.ligue1.comt,www.bundesliga.com,www.legaseriea.it,www.myscore.ru, 

www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3967 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Милан-Сампдория (1:0); 

Бетис-Реал Мадрид (3:5); 

Марсель-Бордо (1:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3967, открытого 

16.02.2018  и закрытого 18.02.2018 , было принято 2 420 (Две тысячи 

четыреста двадцать) шт. на сумму 5 265 руб. 30 коп. (Пять тысяч 

двести шестьдесят пять рублей тридцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

3 422 руб. 45 коп. (Три тысячи четыреста двадцать два рубля сорок 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

514 руб. 51 коп. (Пятьсот четырнадцать рублей пятьдесят одна 

копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. 

(Ноль рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 3 936 руб. 96 коп. (Три тысячи 

девятьсот тридцать шесть рублей девяносто шесть копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3968 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.bundesliga.com,www.laliga.es,www.legaseriea.it,www.myscore.ru, 

www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3968 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Айнтрахт Франкфурт-Лейпциг (2:1); 

Лацио-Верона (2:0); 

Хетафе-Сельта (3:0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3968, открытого 

16.02.2018  и закрытого 19.02.2018 , было принято 693 (Шестьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 152 руб. 60 коп. (Одна тысяча сто 

пятьдесят два рубля шестьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

749 руб. 19 коп. (Семьсот сорок девять рублей девятнадцать 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00  коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 

749 руб. 19 коп. (Семьсот сорок девять рублей девятнадцать 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 749 руб. 19 коп. 

(Семьсот сорок девять рублей девятнадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 3972 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.olympic.org, www.sports.ru, www.nhl.com,www.myscore.ru 

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3972 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Баффало-Вашингтон (2:3); 

США-Словакия (5:1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3972, открытого 

18.02.2018  и закрытого 19.02.2018 , было принято 2 013 (Две тысячи 

тринадцать) шт. на сумму 5 117 руб. 85 коп. (Пять тысяч сто 

семнадцать рублей восемьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 

3 326 руб. 60 коп. (Три тысячи триста двадцать шесть рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

501 руб. 00 коп. (Пятьсот один рубль ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила  

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 24 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 159 руб. 48 коп. (Сто пятьдесят девять рублей 

сорок восемь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 827 руб. 52 коп. 

(Три  тысячи восемьсот двадцать семь рублей пятьдесят две 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 08 коп. (Ноль рублей 

восемь копеек) и переходит в тираж № 3973. 
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