
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4670 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4670 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Питтсбург       -        Вашингтон                                             05 - 03; 

2.       Виннипег        -         Сан-Хосе                                                04 - 05. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4670, открытого 

07.03.2020  и закрытого 12.03.2020 , было принято 1 241,00 (Одна 

тысяча двести сорок один) шт. на сумму 2 107,60 (Две тысячи сто 

семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 369,94 (Одна тысяча триста шестьдесят девять белорусских 

рублей 94 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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 124,54 (Сто двадцать четыре белорусских рубля 54 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 369,94 (Одна 

тысяча триста шестьдесят девять белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4671 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4671 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Манчестер Сити     -        Шальке-04                                       07 - 00; 

2.        Ювентус        -     Атлетико Мадрид                                    03 - 00; 

3.    Шеффилд Юнайтед    -        Брентфорд                                  02 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4671, открытого 

07.03.2020  и закрытого 12.03.2020 , было принято 3 029,00 (Три 

тысячи двадцать девять) шт. на сумму 9 758,60 (Девять тысяч 

семьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

6 343,09 (Шесть тысяч триста сорок три белорусских рубля 09 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,00 (Восемьсот 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 785,77 (Одна тысяча семьсот восемьдесят пять 

белорусских рублей 77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 143,08 (Семь 

тысяч сто сорок три белорусских рубля 08 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4675. 

 

Протокол о результатах тиража № 4672 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.uefa.com, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4672 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Бавария Мюнхен     -        Ливерпуль                                     01 - 03; 

2.       Барселона       -           Лион                                                    05 - 01; 

3.     Вест Бромвич      -          Суонси                                              03 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4672, открытого 

07.03.2019  и закрытого 13.03.2019 , было принято 2 876,00 (Две тысячи 

восемьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 7 909,80 (Семь тысяч 

девятьсот девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 141,37 (Пять тысяч сто сорок один белорусский рубль 37 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,32 (Восемьсот белорусских рублей 32 копейки). 

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 990,28 (Девятьсот девяносто белорусских рублей 28 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 941,68 (Пять 

тысяч девятьсот сорок один белорусский рубль 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 4676. 

 

Протокол о результатах тиража № 4673 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4673 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Динамо Киев      -          Челси                                                 00 - 05; 

2.       Краснодар       -         Валенсия                                              01 - 01; 

3.      Вильярреал       -          Зенит                                                   02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4673, открытого 

08.03.2019  и закрытого 14.03.2019 , было принято 3 258,00 (Три 

тысячи двести пятьдесят восемь) шт. на сумму 9 460,80 (Девять 

тысяч четыреста шестьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 149,52 (Шесть тысяч сто сорок девять белорусских рублей 52 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 120,49 (Одна тысяча сто двадцать белорусских рублей 49 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                7 270,01 (Семь тысяч двести семьдесят белорусских 

рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 270,01 (Семь 

тысяч двести семьдесят белорусских рублей 01 копейка). 

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 № 4675 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4675 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.          СКА          -        Локомотив                                                 01 - 00; 

2.         ЦСКА          -      Динамо Москва                                        04 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4675, открытого 

11.03.2019  и закрытого 13.03.2019 , было принято 2 003,00 (Две тысячи 

три) шт. на сумму 4 106,60 (Четыре тысячи сто шесть белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 669,29 (Две тысячи шестьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 29 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 88,97 (Восемьдесят восемь белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 669,10 (Две 

тысячи шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей 21 

копейка) и переходит в тираж № 4676. 

 

Протокол о результатах тиража № 4676 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4676 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.         Барыс         -         Авангард                                                  01 - 03; 

2.     Автомобилист      -      Салават Юлаев                                  00 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4676, открытого 

11.03.2019  и закрытого 14.03.2019 , было принято 1 121,00 (Одна 

тысяча сто двадцать одна) шт. на сумму 2 014,00 (Две тысячи 

четырнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 309,10 (Одна тысяча триста девять белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,22 

(Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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

436,44 (Четыреста тридцать шесть белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 309,32 (Одна 

тысяча триста девять белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4677 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4677 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.          СКА          -        Локомотив                                                  06 - 01; 

2.         ЦСКА          -      Динамо Москва                                         00 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4677, открытого 

14.03.2019  и закрытого 15.03.2019 , было принято 2 904,00 (Две тысячи 

девятьсот четыре) шт. на сумму 8 310,20 (Восемь тысяч триста 

десять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

5 401,63 (Пять тысяч четыреста один белорусский рубль 63 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,00 (Восемьсот белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

3 100,81 (Три тысячи сто белорусских рублей 81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 201,62 (Шесть 

тысяч двести один белорусский рубль 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 № 4680. 

 

Протокол о результатах тиража № 4678 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.com, www.bundesliga.com,  www.ligue1.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4678 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Боруссия М       -         Фрайбург                                            01 - 01; 

2.         Лилль         -          Монако                                                   00 - 01; 

3.     Реал Сосьедад     -         Леванте                                              01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4678, открытого 

14.03.2019  и закрытого 15.03.2019 , было принято 718,00 (Семьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 1 191,00 (Одна тысяча сто девяносто 

один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

774,15 (Семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 15 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 110,59 (Сто десять белорусских рублей 59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 774,13 (Семьсот 

семьдесят четыре белорусских рубля 13 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 № 4680. 

 

Протокол о результатах тиража № 4679 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

Протокол о результатах тиража № 4680 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.bundesliga.com,  www.legaseriea.it,  
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тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4679 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Питтсбург       -        Сент-Луис                                              01 - 05; 

2.       Виннипег        -         Калгари                                                 02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4679, открытого 

14.03.2019  и закрытого 16.03.2019 , было принято 1 407,00 (Одна 

тысяча четыреста семь) шт. на сумму 3 204,00 (Три тысячи двести 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 082,60 (Две тысячи восемьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 2 082,60 (Две тысячи восемьдесят два 

белорусских рубля 60 копеек). 

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

копеек). 

 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4680 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Реал Мадрид      -          Сельта                                               02 - 00; 

2.         СПАЛ          -           Рома                                                      02 - 01; 

3.         Герта         -    Боруссия Дортмунд                                     02 - 03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4680, открытого 

14.03.2019  и закрытого 16.03.2019 , было принято 970,00 (Девятьсот 

семьдесят) шт. на сумму 1 716,80 (Одна тысяча семьсот шестнадцать 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 115,92 (Одна тысяча сто пятнадцать белорусских рублей 92 

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 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

557,97 (Пятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 115,94 (Одна 

тысяча сто пятнадцать белорусских рублей 94 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 № 4681. 

 

Протокол о результатах тиража № 4681 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4681 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Динамо Москва     -           ЦСКА                                             00 - 04; 

2.       Локомотив       -           СКА                                                     03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4681, открытого 

14.03.2019  и закрытого 17.03.2019 , было принято 1 939,00 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать девять) шт. на сумму 4 326,00 (Четыре 

тысячи триста двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 811,90 (Две тысячи восемьсот одиннадцать 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 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

каждую составил 133,90 (Сто тридцать три белорусских рубля 90 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 811,90 (Две 

тысячи восемьсот одиннадцать 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 № 4683. 

 

Протокол о результатах тиража № 4682 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.rfpl.org, www.bundesliga.com,  www.legaseriea.it,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4682 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Спартак Москва     -          Зенит                                               01 - 01; 

2.         Милан         -       Интер Милан                                             02 - 03; 

3.         Бетис         -        Барселона                                                    01 - 04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4682, открытого 

14.03.2019  и закрытого 17.03.2019 , было принято 2 576,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 8 212,00 (Восемь тысяч 

двести двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 337,80 (Пять тысяч триста тридцать семь белорусских рублей 80 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 000,00 (Одна тысяча белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                    1 056,30 (Одна тысяча пятьдесят шесть 

белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 337,80 (Шесть 

тысяч триста тридцать семь белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4683 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 4684 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
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2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4683 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Салават Юлаев     -       Автомобилист                                  01 - 01; 

2.       Авангард        -          Барыс                                                    05 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4683, открытого 

14.03.2020  и закрытого 18.03.2020 , было принято 1 634,00 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать четыре) шт. на сумму 3 841,40 (Три 

тысячи восемьсот сорок один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 496,91 (Две тысячи четыреста девяносто шесть белорусских 

рублей 91 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,01 

(Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 99,87 (Девяносто девять белорусских рублей 87 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 496,75 (Две 

тысячи четыреста девяносто шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей 17 

копеек) и переходит в тираж № 4685. 

 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4684 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Ян Регенсбург     -         Гройтер                                               00 - 02; 

2.     Газелек Аяччо     -           Ланс                                                   01 - 00; 

3.       Нумансия        -          Малага                                                   01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4684, открытого 

14.03.2020  и закрытого 18.03.2020 , было принято 493,00 (Четыреста 

девяносто три) шт. на сумму 653,00 (Шестьсот пятьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

424,45 (Четыреста двадцать четыре белорусских рубля 45 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 424,45 (Четыреста двадцать четыре белорусских рубля 45 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 424,45 (Четыреста 

двадцать четыре белорусских рубля 45 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4685 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4685 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Локомотив       -           СКА                                                    01 - 03; 

2.     Динамо Москва     -           ЦСКА                                            01 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4685, открытого 

14.03.2019  и закрытого 19.03.2019 , было принято 3 249,00 (Три 

тысячи двести сорок девять) шт. на сумму 9 604,20 (Девять тысяч 

шестьсот четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 242,73 (Шесть тысяч двести сорок два белорусских рубля 73 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

800,00 (Восемьсот белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,17 

(Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 209,00 (Двести девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 33,69 (Тридцать три белорусских рубля 69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 041,21 (Семь 

тысяч сорок один белорусский рубль 21 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,69 (Один белорусский рубль 69 

копеек) и переходит в тираж № 4687. 

 

Протокол о результатах тиража № 4686 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4686 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.    Унион Эспаньола    -        Мушук Руна                                   01 - 01; 

2.  Депортиво Мунисип.   -          Колон                                          00 - 03; 

3.   Насьональ Потоси    -          Сулия                                            00 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4686, открытого 

14.03.2019  и закрытого 19.03.2019 , было принято 408,00 (Четыреста 

восемь) шт. на сумму 665,00 (Шестьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

432,25 (Четыреста тридцать два белорусских рубля 25 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 432,25 (Четыреста тридцать два белорусских рубля 25 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 432,25 (Четыреста 

тридцать два белорусских рубля 25 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 № 4687 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4687 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.     Салават Юлаев     -       Автомобилист                                   04 - 02; 

Протокол о результатах тиража № 4688 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4688 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Германия        -          Сербия                                                   01 - 01; 

http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.khl.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/


2.       Авангард        -          Барыс                                                     03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4687, открытого 

14.03.2019  и закрытого 20.03.2019 , было принято 1 882,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят две) шт. на сумму 4 734,00 (Четыре 

тысячи семьсот тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 077,10 (Три тысячи семьдесят семь белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 1,69 

(Один белорусский рубль 69 копеек). 

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

составил 102,62 (Сто два белорусских рубля 62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 078,60 (Три 

тысячи семьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских рублей 19 

копеек) и переходит в тираж № 4690. 

 

2.         Уэльс         -    Тринидад и Тобаго                                        01 - 00; 

3.     Индепендьенте     -        Ла-Экидад                                          00 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4688, открытого 

14.03.2019  и закрытого 20.03.2019 , было принято 771,00 (Семьсот 

семьдесят одна) шт. на сумму 1 392,80 (Одна тысяча триста 

девяносто два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

905,32 (Девятьсот пять белорусских рублей 32 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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 82,30 (Восемьдесят два белорусских рубля 30 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 905,30 (Девятьсот 

пять белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 4690. 

 

Протокол о результатах тиража № 4689 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4689 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Нидерланды       -         Беларусь                                             04 - 00; 

2.        Бельгия        -          Россия                                                     03 - 01; 

3.   Северная Ирландия   -         Эстония                                        02 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4689, открытого 

15.03.2019  и закрытого 21.03.2019 , было принято 4 220,00 (Четыре 

тысячи двести двадцать) шт. на сумму 15 701,00 (Пятнадцать тысяч 

семьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

10 205,65 (Десять тысяч двести пять белорусских рублей 65 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

1 500,00 (Одна тысяча пятьсот 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 218,00 (Двести восемнадцать) шт. выигрыш 

на каждую составил 53,69 (Пятьдесят три белорусских рубля 69 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 704,42 

(Одиннадцать тысяч семьсот четыре белорусских рубля 42 

копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,23 (Один белорусский рубль 23 

копейки) и переходит в тираж № 4691. 

 

Протокол о результатах тиража № 4690 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4690 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.          СКА          -        Локомотив                                                  04 - 04; 

2.         ЦСКА          -      Динамо Москва                                          03 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4690, открытого 

20.03.2019  и закрытого 21.03.2019 , было принято 2 071,00 (Две тысячи 

семьдесят один) шт. на сумму 4 530,00 (Четыре тысячи пятьсот 

тридцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 944,50 (Две тысячи девятьсот сорок четыре белорусских рубля 50 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,21 

(Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

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

составил 490,78 (Четыреста девяносто белорусских рублей 78 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 944,68 (Две 

тысячи девятьсот сорок четыре белорусских рубля 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж № 4691. 

 

Протокол о результатах тиража № 4691 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4691 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.         Неман         -     Шахтёр Солигорск                                      02 - 05; 

2.       Вашингтон       -        Миннесота                                             01 - 02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4691, открытого 

20.03.2020  и закрытого 22.03.2020 , было принято 2 567,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 8 258,60 (Восемь тысяч 

Протокол о результатах тиража № 4692 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4692 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Португалия       -         Украина                                               00 - 00; 

2.        Англия         -          Чехия                                                        05 - 00; 

3.        Молдова        -         Франция                                                  01 - 04. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4692, открытого 

21.03.2019  и закрытого 22.03.2019 , было принято 1 301,00 (Одна 
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двести пятьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 368,09 (Пять тысяч триста шестьдесят восемь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

810,45 (Восемьсот десять белорусских рублей 45 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 1,26 

(Один белорусский рубль 26 копеек). 

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

составил 772,47 (Семьсот семьдесят два белорусских рубля 47 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 179,76 (Шесть 

тысяч сто семьдесят девять белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 

копейки) и переходит в тираж № 4693. 

 

 

тысяча триста одна) шт. на сумму 3 020,00 (Три тысячи двадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 963,00 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят три белорусских рубля 

00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(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 1 963,00 (Одна тысяча девятьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4693 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4693 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Филадельфия      -        Айлендерс                                          02 - 04; 

2.       Виннипег        -         Нэшвилл                                              05 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4693, открытого 

22.03.2019  и закрытого 23.03.2019 , было принято 1 182,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят две) шт. на сумму 2 218,60 (Две тысячи 

двести восемнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 442,09 (Одна тысяча четыреста сорок два белорусских рубля 09 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил                 1 442,13 (Одна тысяча четыреста сорок два 

белорусских рубля 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 442,13 (Одна 

тысяча четыреста сорок два белорусских рубля 13 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 № 4694 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4694 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.        Испания        -         Норвегия                                               02 - 01; 

2.        Италия         -        Финляндия                                              02 - 00; 

3. Босния и Герцеговина  -         Армения                                     02 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4694, открытого 

21.03.2019  и закрытого 23.03.2019 , было принято 1 191,00 (Одна 

тысяча сто девяносто одна) шт. на сумму 2 095,20 (Две тысячи 

девяносто пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 361,88 (Одна тысяча триста шестьдесят один белорусский рубль 88 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 36,80 (Тридцать шесть белорусских рублей 80 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 361,60 (Одна 

тысяча триста шестьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,28 (Ноль белорусских рублей 28 

копеек) и переходит в тираж № 4699. 

 

Протокол о результатах тиража № 4695 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4695 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.   Северная Ирландия   -         Беларусь                                       02 - 01; 

2.      Нидерланды       -         Германия                                            02 - 03; 

3.        Польша         -          Латвия                                                    02 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4695, открытого 

21.03.2019  и закрытого 24.03.2019 , было принято 3 601,00 (Три 

тысячи шестьсот одна) шт. на сумму 12 254,20 (Двенадцать тысяч 

двести пятьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

Протокол о результатах тиража № 4696 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4696 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.      Люксембург       -         Украина                                               01 - 02; 

2.        Франция        -         Исландия                                                04 - 00; 

3.      Португалия       -          Сербия                                                  01 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4696, открытого 

21.03.2020  и закрытого 25.03.2020 , было принято 2 807,00 (Две тысячи 

восемьсот семь) шт. на сумму 9 680,60 (Девять тысяч шестьсот 

восемьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   
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7 965,23 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 23 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 200,00 (Одна тысяча двести 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 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 277,73 (Двести семьдесят семь белорусских рублей 

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 165,09 (Девять 

тысяч сто шестьдесят пять белорусских рублей 09 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей 14 

копеек) и переходит в тираж № 4696. 

 

6 292,39 (Шесть тысяч двести девяносто два белорусских рубля 39 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

900,00 (Девятьсот белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,17 

(Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 72,00 (Семьдесят две) шт. выигрыш на 

каждую составил 99,89 (Девяносто девять белорусских рублей 89 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 192,08 (Семь 

тысяч сто девяносто два белорусских рубля 08 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,48 (Ноль белорусских рублей 48 

копеек) и переходит в тираж № 4697. 

 

Протокол о результатах тиража № 4699 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4699 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Вашингтон       -       Филадельфия                                        03 - 01; 

2.       Айлендерс       -         Аризона                                                 02 - 00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4699, открытого 

23.03.2019  и закрытого 24.03.2019 , было принято 1 040,00 (Одна 

тысяча сорок) шт. на сумму 2 283,40 (Две тысячи двести восемьдесят 

три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 484,21 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре белорусских 

рубля 21 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,28 

(Ноль белорусских рублей 28 копеек). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 164,94 (Сто шестьдесят четыре белорусских рубля 94 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 484,46 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят четыре белорусских рубля 46 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж № 4696. 

 

Протокол о результатах тиража № 4700 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4700 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.       Тампа-Бэй       -          Бостон                                                  05 - 04; 

2.       Сент-Луис       -          Вегас                                                     03 - 01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4700, открытого 

23.03.2020  и закрытого 25.03.2020 , было принято 1 194,00 (Одна 

тысяча сто девяносто четыре) шт. на сумму 3 125,80 (Три тысячи сто 

двадцать пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

2 031,77 (Две тысячи тридцать один белорусский рубль 77 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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 184,70 (Сто восемьдесят четыре белорусских рубля 

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 031,70 (Две 

тысячи тридцать один белорусский рубль 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 

копеек) и переходит в тираж № 4697. 
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