
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 4721 

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 № 4721 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Порту (2 - 0); 

2. Тоттенхэм - Манчестер Сити (1 - 0); 

3. Бристоль Сити - Вест Бромвич (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4721, открытого 

04.04.2019  и закрытого 09.04.2019 , было принято 2 773,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят три) шт. на сумму 8 644,20 (Восемь тысяч 

шестьсот сорок четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 618,73 (Пять тысяч шестьсот восемнадцать белорусских рублей      

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 103,12 (Одна тысяча сто три белорусских рубля                 

12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 618,72 (Шесть 

тысяч шестьсот восемнадцать белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 4729. 

 

Протокол о результатах тиража № 4722 

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 № 4722 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аякс - Ювентус (1 - 1); 

2. Манчестер Юнайтед - Барселона (0 - 1); 

3. Бирмингем - Шеффилд Юнайтед (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4722, открытого 

04.04.2019  и закрытого 10.04.2019 , было принято 3 158,00 (Три 

тысячи сто пятьдесят восемь) шт. на сумму 8 513,40 (Восемь тысяч 

пятьсот тринадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 533,71 (Пять тысяч пятьсот тридцать три белорусских рубля         

71 копейка). 

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 65,00 (Шестьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 100,51 (Сто белорусских рублей 51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 533,15 (Шесть 

тысяч пятьсот тридцать три белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,56 (Ноль белорусских рублей      

56 копеек) и переходит в тираж № 4723. 

 

Протокол о результатах тиража № 4723 

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 № 4723 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Наполи (2 - 0); 

2. Вильярреал - Валенсия (1 - 3); 

3. Бенфика - Айнтрахт Франкфурт (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4723, открытого 

05.04.2019  и закрытого 11.04.2019 , было принято 3 039,00 (Три 

тысячи тридцать девять) шт. на сумму 8 034,00 (Восемь тысяч 

тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 222,10 (Пять тысяч двести двадцать два белорусских рубля            

10 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       

0,60 (Ноль белорусских рублей 60 копеек). 

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

3 111,35 (Три тысячи сто одиннадцать белорусских рублей                

35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 222,70 (Шесть 

тысяч двести двадцать два белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4728 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4728 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - СКА(3 - 1); 

2.  Ред Булл Зальцбург - Вена Кэпиталз (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4728, открытого 

08.04.2019  и закрытого 09.04.2019 , было принято 1 823,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать три) шт. на сумму 4 172,20 (Четыре 

тысячи сто семьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 711,93 (Две тысячи семьсот одиннадцать белорусских рублей        

93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 157,00 (Сто пятьдесят семь) шт. выигрыш 

на каждую составил 17,27 (Семнадцать белорусских рублей                 

27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 711,39             

(Две тысячи семьсот одиннадцать белорусских рублей 39 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,68 (Ноль белорусских рублей      

68 копеек) и переходит в тираж № 4729. 
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Протокол о результатах тиража № 4729 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.hockey.by,www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4729 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Неман (2 - 0); 

2. Тампа-Бэй - Коламбус (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4729, открытого 

09.04.2019  и закрытого 10.04.2019 , было принято 1 437,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать семь) шт. на сумму 3 680,60 (Три тысячи 

шестьсот восемьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 392,39 (Две тысячи триста девяносто два белорусских рубля          

39 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 0,69 

(Ноль белорусских рублей 69 копеек). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 184,08 (Сто восемьдесят четыре белорусских рубля 

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 393,04             

(Две тысячи триста девяносто три белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 4723. 

 

Протокол о результатах тиража № 4730 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4730 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Торонто (1 - 4); 

2. Вашингтон - Каролина (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4730, открытого 

09.04.2019  и закрытого 11.04.2019 , было принято 1 289,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят девять) шт. на сумму 3 044,60 (Три 

тысячи сорок четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 978,99 (Одна тысяча девятьсот семьдесят восемь белорусских 

рублей 99 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 282,71 (Двести восемьдесят два белорусских рубля               

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 978,97 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 97 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 № 4732. 

 

Протокол о результатах тиража № 4731 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4731 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Питтсбург (3 - 1); 

2. Тампа-Бэй - Коламбус (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4731, открытого 

11.04.2019  и закрытого 12.04.2019 , было принято 1 442,00 (Одна 

тысяча четыреста сорок две) шт. на сумму 4 182,00 (Четыре тысячи 

сто восемьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 718,30 (Две тысячи семьсот восемнадцать белорусских рублей        

30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 2 718,30 (Две тысячи семьсот 

восемнадцать белорусских рублей 30 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4732 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.ligue1.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4732 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нюрнберг - Шальке-04 (1 - 1); 

2. Нант - Лион (2 - 1); 

3. Лестер - Ньюкасл (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4732, открытого 

11.04.2019  и закрытого 12.04.2019 , было принято 804,00 (Восемьсот 

четыре) шт. на сумму 1 250,40 (Одна тысяча двести пятьдесят 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

812,76 (Восемьсот двенадцать белорусских рублей 76 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 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 812,78 (Восемьсот двенадцать 

белорусских рублей 78 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4733 

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

 

Протокол о результатах тиража № 4734 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4733 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Авангард (5 - 2); 

2. Вашингтон - Каролина (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4733, открытого 

11.04.2019  и закрытого 13.04.2019 , было принято 1 826,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать шесть) шт. на сумму 5 088,40 (Пять 

тысяч восемьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 307,46 (Три тысячи триста семь белорусских рублей 46 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 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 118,12 (Сто восемнадцать белорусских рублей          

12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 307,36 (Три 

тысячи триста семь белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей      

10 копеек) и переходит в тираж № 4736. 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.ligue1.com,  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4734 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (2 - 1); 

2. Милан - Лацио (1 - 0); 

3. Севилья - Бетис(3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4734, открытого 

11.04.2019  и закрытого 13.04.2019 , было принято 924,00 (Девятьсот 

двадцать четыре) шт. на сумму 1 554,60 (Одна тысяча пятьсот 

пятьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 010,49 (Одна тысяча десять белорусских рублей 49 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 144,35 (Сто сорок четыре белорусских рубля 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 010,45             

(Одна тысяча десять белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей            

04 копейки) и переходит в тираж № 4736. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4735 

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 № 4735 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Питтсбург - Айлендерс (1 - 4); 

2. Сент-Луис - Виннипег (3 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4735, открытого 

11.04.2019  и закрытого 14.04.2019 , было принято 1 500,00 (Одна 

тысяча пятьсот) шт. на сумму 3 842,00 (Три тысячи восемьсот сорок 

два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 497,30 (Две тысячи четыреста девяносто семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 248,65 (Одна тысяча двести сорок восемь белорусских рублей              

65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 497,30 (Две 

тысячи четыреста девяносто семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4736 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.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 № 4736 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Челси (2 - 0); 

2. Динамо Минск - ФК Городея (1 - 0); 

3. Лилль - Пари Сен-Жермен (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4736, открытого 

11.04.2019  и закрытого 14.04.2019 , было принято 1 174,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят четыре) шт. на сумму 2 011,60 (Две тысячи 

одиннадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 307,54 (Одна тысяча триста семь белорусских рублей 54 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 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

составил 1 307,68 (Одна тысяча триста семь белорусских рублей      

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 307,68 (Одна 

тысяча триста семь белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4737 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

Протокол о результатах тиража № 4738 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.sports.com, www.myscore.com.ua. 
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http://www.myscore.com.u/


1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4737 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Авангард (3 - 0); 

2. Каролина - Вашингтон (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4737, открытого 

11.04.2019  и закрытого 15.04.2019 , было принято 2 166,00 (Две тысячи 

сто шестьдесят шесть) шт. на сумму 5 646,00 (Пять тысяч шестьсот 

сорок шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 669,90 (Три тысячи шестьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 90 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 611,65 (Шестьсот одиннадцать белорусских рублей              

65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 669,90 (Три 

тысячи шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

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 № 4738 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Эмполи (0 - 0); 

2. Уотфорд - Арсенал (0 - 1); 

3. Леганес - Реал Мадрид (1 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4738, открытого 

11.04.2019  и закрытого 15.04.2019 , было принято 808,00 (Восемьсот 

восемь) шт. на сумму 1 191,20 (Одна тысяча сто девяносто один 

белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

774,28 (Семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 28 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

387,14 (Триста восемьдесят семь белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 774,28 (Семьсот 

семьдесят четыре белорусских рубля 28 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 № 4739 

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 № 4739 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус - Тампа-Бэй (7 - 3); 

2. Вегас - Сан-Хосе (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4739, открытого 

11.04.2019  и закрытого 16.04.2019 , было принято 1 329,00 (Одна 

тысяча триста двадцать девять) шт. на сумму 2 941,40 (Две тысячи 

девятьсот сорок один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 911,91 (Одна тысяча девятьсот одиннадцать 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 0,00 

(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 1 911,91 (Одна тысяча девятьсот 

одиннадцать белорусских рублей 91 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4740 

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 № 4740 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Аякс (1 - 2); 

2. Барселона - Манчестер Юнайтед (3 - 0); 

3. Брайтон - Кардифф (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4740, открытого 

11.04.2019  и закрытого 16.04.2019 , было принято 3 306,00 (Три 

тысячи триста шесть) шт. на сумму 9 109,20 (Девять тысяч сто 

девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

5 920,98 (Пять тысяч девятьсот двадцать белорусских рублей           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 081,60 (Одна тысяча восемьдесят один белорусский рубль              

60 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 875,32 (Восемьсот семьдесят пять белорусских рублей         

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 002,56 (Семь 

тысяч два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 4741. 

 

Протокол о результатах тиража № 4741 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протокол о результатах тиража № 4742 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4741 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (0 - 2); 

2. Колорадо - Калгари (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4741, открытого 

11.04.2019  и закрытого 17.04.2019 , было принято 1 784,00 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 4 146,00 (Четыре 

тысячи сто сорок шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 694,90 (Две тысячи шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 

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 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 46,00 (Сорок шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 58,58 (Пятьдесят восемь белорусских рублей           

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 694,68 (Две 

тысячи шестьсот девяносто 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 0,24 (Ноль белорусских рублей     

24 копейки) и переходит в тираж № 4743. 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4742 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Порту - Ливерпуль (1 - 4); 

2. Манчестер Сити - Тоттенхэм (4 - 3); 

3. Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4742, открытого 

11.04.2019  и закрытого 17.04.2019 , было принято 2 666,00 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 7 915,20 (Семь тысяч 

девятьсот пятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 144,88 (Пять тысяч сто сорок четыре белорусских рубля                 

88 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 6 145,88 (Шесть тысяч сто сорок пять 

белорусских рублей 88 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4743 

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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4743 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Наполи - Арсенал (0 - 1); 

2. Челси - Славия Прага (4 - 3); 

3. Валенсия - Вильярреал (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4743, открытого 

12.04.2019  и закрытого 18.04.2019 , было принято 2 663,00 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят три) шт. на сумму 7 883,40 (Семь тысяч 

восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

5 124,21 (Пять тысяч сто двадцать четыре белорусских рубля           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

848,26 (Восемьсот сорок восемь белорусских рублей 26 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,24 

(Ноль белорусских рублей 24 копейки). 

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 5 972,71 (Пять тысяч девятьсот 

семьдесят два белорусских рубля 71 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4744 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4744 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Вашингтон (2 - 1); 

2. Сан-Хосе - Вегас (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4744, открытого 

17.04.2019  и закрытого 18.04.2019 , было принято 1 285,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят пять) шт. на сумму 2 824,60 (Две тысячи 

восемьсот двадцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 835,99 (Одна тысяча восемьсот тридцать пять белорусских рублей 

99 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 122,39 (Сто двадцать два белорусских рубля            

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 835,85 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать пять белорусских рублей 85 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей       

14 копеек) и переходит в тираж № 4745. 

 

Протокол о результатах тиража № 4745 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4745 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (2 - 2); 

Протокол о результатах тиража № 4746 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by,  www.ligue1.com,  www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4746 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - ФК Витебск (1 - 0); 
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2. Калгари - Колорадо (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4745, открытого 

18.04.2019  и закрытого 19.04.2019 , было принято 2 800,00 (Две тысячи 

восемьсот) шт. на сумму 8 499,80 (Восемь тысяч четыреста девяносто 

девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

5 524,87 (Пять тысяч пятьсот двадцать четыре белорусских рубля     

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

816,30 (Восемьсот шестнадцать белорусских рублей 30 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,14 

(Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

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

каждую составил 422,75 (Четыреста двадцать два белорусских рубля 

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 341,25 (Шесть 

тысяч триста сорок один белорусский рубль 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей     

06 копеек) и переходит в тираж № 4747. 

 

 

2. Лион - Анжер (2 - 1); 

3. Алавес - Вальядолид (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4746, открытого 

18.04.2019  и закрытого 19.04.2019 , было принято 619,00 (Шестьсот 

девятнадцать) шт. на сумму 1 025,40 (Одна тысяча двадцать пять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

666,51 (Шестьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 51 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

222,17 (Двести двадцать два белорусских рубля 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 666,51 (Шестьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 51 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). 

 

Протокол о результатах тиража № 4747 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников, 

www.abff.by, www.ligue1.com, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4747 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Рома (1 - 1); 

2. Шальке-04 - Хоффенхайм (2 - 5); 

3. Барселона - Реал Сосьедад (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4747, открытого 

18.04.2019  и закрытого 20.04.2019 , было принято 988,00 (Девятьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 610,80 (Одна тысяча шестьсот 

десять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

1 047,02 (Одна тысяча сорок семь белорусских рублей 02 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,06 

(Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 047,08 (Одна тысяча сорок семь 

белорусских рублей 08 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4748 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.ligue1.com,  www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4748 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Гомель - Шахтѐр Солигорск (0 - 1); 

2. Бетис - Валенсия (1 - 2); 

3. Пари Сен-Жермен - Монако (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4748, открытого 

18.04.2019  и закрытого 21.04.2019 , было принято 1 964,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму 5 018,80 (Пять 

тысяч восемнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 262,22 (Три тысячи двести шестьдесят два белорусских рубля        

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 67,00 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 62,13 (Шестьдесят два белорусских рубля                 

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 162,71 (Четыре 

тысячи сто шестьдесят два белорусских рубля 71 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,51 (Ноль белорусских рублей      

51 копейка) и переходит в тираж № 4749. 

 

Протокол о результатах тиража № 4749 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.bundesliga.com,  www.laliga.es, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4749 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Наполи - Аталанта (1 - 2); 

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

Протокол о результатах тиража № 4750 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4750 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Брайтон (1 - 0); 

2. Гамбург - РБ Лейпциг (1 - 3); 

http://www.abff.by/
http://www.ligue1.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/
http://www.abff.by/
http://www.ligue1.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com.u/


3. Челси - Бернли (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4749, открытого 

18.04.2019  и закрытого 22.04.2019 , было принято 854,00 (Восемьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 247,20 (Одна тысяча двести сорок 

семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

810,68 (Восемьсот десять белорусских рублей 68 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,53 

(Ноль белорусских рублей 53 копейки). 

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

составил 811,21 (Восемьсот одиннадцать белорусских рублей             

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 811,21 (Восемьсот 

одиннадцать белорусских рублей 21 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

3. Алавес - Барселона (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4750, открытого 

18.04.2019  и закрытого 23.04.2019 , было принято 968,00 (Девятьсот 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 1 812,80 (Одна тысяча восемьсот 

двенадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 178,32 (Одна тысяча сто семьдесят восемь 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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 130,92 (Сто тридцать белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 178,28 (Одна 

тысяча сто семьдесят восемь белорусских рублей 28 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 № 4757. 

 

Протокол о результатах тиража № 4751 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4751 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (0 - 2); 

2. Вердер - Бавария Мюнхен (2 - 3); 

3. Милан - Лацио (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4751, открытого 

18.04.2019  и закрытого 24.04.2019 , было принято 2 569,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 8 043,60 (Восемь тысяч 

сорок три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

5 228,34 (Пять тысяч двести двадцать восемь белорусских рублей 34 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 692,14 (Шестьсот девяносто два белорусских рубля              

14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 229,26 (Шесть 

тысяч двести двадцать девять белорусских рублей 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей     

08 копеек) и переходит в тираж № 4758. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4752 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.laliga.es, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4752 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Славия Мозырь (0 - 0); 

2. Аталанта - Фиорентина (2 - 1); 

3. Хетафе - Реал Мадрид (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4752, открытого 

19.04.2019  и закрытого 25.04.2019 , было принято 1 042,00 (Одна 

тысяча сорок две) шт. на сумму 1 936,00 (Одна тысяча девятьсот 

тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 258,40 (Одна тысяча двести пятьдесят восемь белорусских рублей 

40 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                     1 258,40 (Одна тысяча двести пятьдесят восемь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 258,40 (Одна 

тысяча двести пятьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4753 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4753 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Каролина (6 - 0); 

2. Сент-Луис - Виннипег (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4753, открытого 

18.04.2019  и закрытого 20.04.2019 , было принято 1 486,00 (Одна 

Протокол о результатах тиража № 4754 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4754 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь U18 - Канада U18 (1 - 7); 

2. Торонто - Бостон (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4754, открытого 

19.04.2019  и закрытого 21.04.2019 , было принято 1 525,00 (Одна 
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тысяча четыреста восемьдесят шесть) шт. на сумму 3 654,00 (Три 

тысячи шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 375,10 (Две тысячи триста семьдесят пять 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 187,55 (Одна тысяча сто восемьдесят семь белорусских рублей 55 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 375,10 (Две 

тысячи триста семьдесят пять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

тысяча пятьсот двадцать пять) шт. на сумму 3 885,60 (Три тысячи 

восемьсот восемьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 525,64 (Две тысячи пятьсот двадцать пять белорусских рублей 64 

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 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 68,26 (Шестьдесят восемь белорусских рублей         

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 525,62 (Две 

тысячи пятьсот двадцать пять белорусских рублей 62 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 4749. 

 

Протокол о результатах тиража № 4755 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4755 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Вашингтон (5 - 2); 

2. Даллас - Нэшвилл (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4755, открытого 

18.04.2019  и закрытого 22.04.2019 , было принято 1 426,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать шесть) шт. на сумму 3 416,80 (Три 

тысячи четыреста шестнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

2 220,92 (Две тысячи двести двадцать 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 555,23 (Пятьсот пятьдесят пять белорусских рублей           

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 220,92 (Две 

тысячи двести двадцать белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4756 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4756 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Торонто (5 - 1); 

2. Сан-Хосе - Вегас (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4756, открытого 

18.04.2019  и закрытого 23.04.2019 , было принято 1 578,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 3 296,60 (Три 

тысячи двести девяносто шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 142,79 (Две тысячи сто сорок два белорусских рубля 79 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 142,85 (Сто сорок два белорусских рубля                            

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 142,75 (Две 

тысячи сто сорок два белорусских рубля 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей                 

04 копейки) и переходит в тираж № 4757. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4757 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4757 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Латвия - Россия (2 - 4); 

2. Вашингтон - Каролина (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4757, открытого 

23.04.2019  и закрытого 24.04.2019 , было принято 1 122,00 (Одна 

тысяча сто двадцать две) шт. на сумму 2 556,40 (Две тысячи пятьсот 

пятьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 661,66 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 

66 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 4758 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4758 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь U18 - Россия U18 (0 - 6); 

2. Бостон - Коламбус (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4758, открытого 

24.04.2019  и закрытого 25.04.2019 , было принято 1 055,00 (Одна 

тысяча пятьдесят пять) шт. на сумму 1 980,00 (Одна тысяча 

девятьсот восемьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 287,00 (Одна тысяча двести восемьдесят семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 51,00 (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 32,58 (Тридцать два белорусских рубля 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 661,58           

(Одна тысяча шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 58 

копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей      

16 копеек) и переходит в тираж № 4758. 

 

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 0,24 

(Ноль белорусских рублей 24 копейки). 

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

составил 160,90 (Сто шестьдесят белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 287,20 (Одна 

тысяча двести восемьдесят семь белорусских рублей 20 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 № 4760. 

 

Протокол о результатах тиража № 4759 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4759 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Каролина (0 - 0); 

2. Сан-Хосе - Колорадо (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4759, открытого 

25.04.2019  и закрытого 26.04.2019 , было принято 1 205,00 (Одна 

тысяча двести пять) шт. на сумму 2 703,20 (Две тысячи семьсот три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 757,08 (Одна тысяча семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

585,69 (Пятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 757,07 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 07 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 № 4762. 

 

Протокол о результатах тиража № 4760 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.premierleague.com, www.xscores.com, www.sports.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4760 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ФК Минск (1 - 0); 

2. Аугсбург - Байер Леверкузен (1 - 4); 

3. Ливерпуль - Хаддерсфилд (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4760, открытого 

25.04.2019  и закрытого 26.04.2019 , было принято 1 083,00 (Одна 

тысяча восемьдесят три) шт. на сумму 2 552,60 (Две тысячи пятьсот 

пятьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 659,19 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 19 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 414,80 (Четыреста четырнадцать белорусских рублей 80 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 659,20 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят девять белорусских рублей 20 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 №4762 . 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4761 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4761 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Луис - Даллас (2 - 4); 

2. Бостон - Коламбус (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4761, открытого 

25.04.2019  и закрытого 27.04.2019 , было принято 1 003,00 (Одна 

тысяча три) шт. на сумму 1 878,20 (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 220,83 (Одна тысяча двести двадцать белорусских рублей 83 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

Протокол о результатах тиража № 4762 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4762 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дняпро - ФК Городея (0 - 0); 

2. Интер Милан - Ювентус (1 - 1); 

3. Барселона - Леванте (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4762, открытого 

25.04.2019  и закрытого 27.04.2019 , было принято 2 029,00 (Две тысячи 

двадцать девять) шт. на сумму 6 227,60 (Шесть тысяч двести 

двадцать семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 047,94 (Четыре тысячи сорок семь белорусских рублей                    

94 копейки). 
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0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 101,73 (Сто один белорусский рубль 73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 220,76 (Одна 

тысяча двести двадцать 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 0,07 (Ноль белорусских рублей     

07 копеек) и переходит в тираж № 4764. 

 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 34,00 (Тридцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 145,55 (Сто сорок пять белорусских рублей             

55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 948,70 (Четыре 

тысячи девятьсот сорок восемь белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,28 (Ноль белорусских рублей     

28 копеек) и переходит в тираж № 4764. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4763 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4763 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Каролина (1 - 2); 

2. Литва - Беларусь (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4763, открытого 

25.04.2019  и закрытого 28.04.2019 , было принято 1 924,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать четыре) шт. на сумму 6 294,20 (Шесть 

тысяч двести девяносто четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 091,23 (Четыре тысячи девяносто один белорусский рубль 23 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 188,60 (Сто восемьдесят восемь белорусских рублей 

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 092,20 (Пять 

тысяч девяносто два белорусских рубля 20 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 № 4767. 

 

Протокол о результатах тиража № 4764 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4764 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Челси (1 - 1); 

2. Нюрнберг - Бавария Мюнхен (1 - 1); 

3. Райо Вальекано - Реал Мадрид (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4764, открытого 

25.04.2019  и закрытого 28.04.2019 , было принято 851,00 (Восемьсот 

пятьдесят одна) шт. на сумму 1 765,80 (Одна тысяча семьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 147,77 (Одна тысяча сто сорок семь белорусских рублей 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 0,35 

(Ноль белорусских рублей 35 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 229,62 (Двести двадцать девять белорусских рублей             

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 148,10 (Одна 

тысяча сто сорок восемь 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 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 4765. 

 

Протокол о результатах тиража № 4765 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4765 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Словения - Казахстан (2 - 3); 

2. Даллас - Сент-Луис (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4765, открытого 

25.04.2019  и закрытого 29.04.2019 , было принято 951,00 (Девятьсот 

пятьдесят одна) шт. на сумму 1 820,20 (Одна тысяча восемьсот 

двадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 183,13 (Одна тысяча сто восемьдесят три белорусских рубля 13 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

Протокол о результатах тиража № 4766 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.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. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4766 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Удинезе (2 - 0); 

2. Фиорентина - Сассуоло (0 - 1); 

3. Бетис - Эспаньол (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4766, открытого 

25.04.2019  и закрытого 29.04.2019 , было принято 853,00 (Восемьсот 

пятьдесят три) шт. на сумму 1 404,20 (Одна тысяча четыреста 

четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

912,73 (Девятьсот двенадцать белорусских рублей 73 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
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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 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 49,29 (Сорок девять белорусских рублей 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 182,96 (Одна 

тысяча сто восемьдесят два белорусских рубля 96 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 № 4767. 

 

 

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 130,39 (Сто тридцать белорусских рублей 39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 912,73 (Девятьсот 

двенадцать белорусских рублей 73 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). 

 

 


