
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
Протокол о результатах тиража № 4284 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championat.com, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4284 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА -Йокерит (4 - 2); 

2. Динамо Спб - Металлург Нк(3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4284, открытого 

25.08.2018  и закрытого 27.08.2018 , было принято 1 040,00 (Одна 

тысяча сорок) шт. на сумму 2 404,60 (Две тысячи четыреста четыре 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 562,99 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят два белорусских рубля  

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 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 93,00 (Девяносто три) шт. выигрыш на 

каждую составил 16,80 (Шестнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 562,40 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,62 (Ноль белорусских рублей             

62 копейки) и переходит в тираж № 4289. 

 

Протокол о результатах тиража № 4285 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4285 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рома - Аталанта (3 - 3); 

2. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (0 - 3; 

3. Атлетик Бильбао - Уэска (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4285, открытого 

23.08.2018  и закрытого 27.08.2018 , было принято 889,00 (Восемьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 1 848,40 (Одна тысяча восемьсот 

сорок восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 201,46 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 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 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 1 201,46 (Одна тысяча двести один 

белорусский рубль 46 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4286 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4286 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Киев - Аякс (0 - 0); 

2. АЕК Афины - МОЛ Види (1 - 1); 

3. Динамо Загреб - Янг Бойз (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4286, открытого 

23.08.2018  и закрытого 28.08.2018 , было принято 2 495,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто пять) шт. на сумму 7 505,60 (Семь тысяч 

пятьсот пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 878,64 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь белорусских 

рублей 64 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража               

1 027,13 (Одна тысяча двадцать семь белорусских рублей 13 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 454,29 (Четыреста пятьдесят четыре белорусских 

рубля 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 905,77 (Пять 

тысяч девятьсот пять белорусских рублей 77 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 № 4287 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4287 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ПСВ - БАТЭ (3 - 0); 

2. ПАОК - Бенфика (1 - 4); 

3. Ред Булл Зальцбург - Црвена Звезда (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4287, открытого 

23.08.2018  и закрытого 29.08.2018 , было принято 3 612,00 (Три 

тысячи шестьсот двенадцать) шт. на сумму 12 532,00 (Двенадцать 

тысяч пятьсот тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 145,80 (Восемь тысяч сто сорок пять белорусских рублей               

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

2 001,00 (Две тысячи 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). 

Невостребованные денежные средства отмененных тиражей  13,40 

(Тринадцать  белорусских рублей 40 копеек). 

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

составил 10 160,20 (Десять тысяч сто шестьдесят белорусских рублей 

20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 160,20 (Десять 

тысяч сто шестьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

http://www.championat.com/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/
http://www.legaseriea.it/
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Протокол о результатах тиража № 4288 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4288 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Карабах - Шериф (3 - 0); 

2. Бешикташ - Партизан (3 - 0); 

3. Бернли - Олимпиакос (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4288, открытого 

23.08.2018  и закрытого 30.08.2018 , было принято 2 027,00 (Две тысячи 

двадцать семь) шт. на сумму 5 614,80 (Пять тысяч шестьсот 

четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 649,62 (Три тысячи шестьсот сорок девять белорусских рублей           

62 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 140,37 (Одна тысяча сто сорок белорусских рублей 37 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 299,37 (Двести девяносто девять белорусских 

рублей 37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 789,92 (Четыре 

тысячи семьсот восемьдесят девять 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 0,07 (Ноль белорусских рублей              

07 копеек) и переходит в тираж № 4292. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4289 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4289 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брест- Лида (2 - 3); 

2. Химик - Витебск (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4289, открытого 

27.08.2018  и закрытого 28.08.2018 , было принято 664,00 (Шестьсот 

шестьдесят четыре) шт. на сумму 1 543,40 (Одна тысяча пятьсот 

сорок три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 003,21 (Одна тысяча три 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 0,62 

(Ноль белорусских рублей 62 копейки). 

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

составил 83,65 (Восемьдесят три белорусских рубля 65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 003,80 (Одна 

тысяча три белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки)и переходит в тираж № 4290. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4290 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4290 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Спб - Югра (1 - 1); 

2. Серветт - Либерец (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4290, открытого 

27.08.2018  и закрытого 29.08.2018 , было принято 540,00 (Пятьсот 

сорок) шт. на сумму 862,20 (Восемьсот шестьдесят два белорусских 

рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

560,43 (Пятьсот шестьдесят белорусских рублей 43 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 46,70 (Сорок шесть белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 560,40 (Пятьсот 

шестьдесят 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 0,06 (Ноль белорусских рублей              

06 копеек) и переходит в тираж № 4288. 

 

Протокол о результатах тиража № 4291 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4291 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Цюрих Лайонз - Ольборг (5 - 5); 

2. Вена Кэпиталз - Фрелунда (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4291, открытого 

27.08.2018  и закрытого 30.08.2018 , было принято 498,00 (Четыреста 

девяносто восемь) шт. на сумму 786,20 (Семьсот восемьдесят шесть 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

511,03 (Пятьсот одиннадцать белорусских рублей 03 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 511,03 (Пятьсот одиннадцать 

белорусских рублей 03 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4292 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4292 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Комета Брно (4 - 2); 

2. Мюнхен - Юность-Минск (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4292, открытого 

30.08.2018  и закрытого 31.08.2018 , было принято 1 683,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят три) шт. на сумму 5 376,40 (Пять 

тысяч триста семьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

3 494,66 (Три тысячи четыреста девяносто четыре белорусских 

рубля 66 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 0,07 

(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 93,66 (Девяносто три белорусских рубля 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 495,68 (Четыре 

тысячи четыреста девяносто пять 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 0,05 (Ноль белорусских рублей           

05 копеек) и переходит в тираж № 4294. 

 

Протокол о результатах тиража № 4293 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.legaseriea.it, www.ligue1.com, www.laliga.es, www.sports.ru, 

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4293 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милан - Рома (2 - 1); 

2. Лион - Ницца (0 - 1); 

3. Вильярреал - Жирона (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4293, открытого 

30.08.2018  и закрытого 31.08.2018 , было принято 702,00 (Семьсот две) 

шт. на сумму 1 328,00 (Одна тысяча триста двадцать восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

863,20 (Восемьсот шестьдесят три белорусских рубля 20 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 863,20 (Восемьсот шестьдесят три белорусских рубля             

20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 863,20 (Восемьсот 

шестьдесят три 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 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4294 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, 

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4294 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - СКА (1 - 6); 

2. Вена Кэпиталз -  Ольборг (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4294, открытого 

30.08.2018  и закрытого 01.09.2018 , было принято 814,00 (Восемьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 728,20 (Одна тысяча семьсот двадцать 

восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 123,33 (Одна тысяча сто двадцать три белорусских рубля                        

33 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 0,05 

(Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

составил                 1 123,38 (Одна тысяча сто двадцать три 

белорусских рубля 38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 123,38 (Одна 

тысяча сто двадцать три белорусских рубля 38 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 № 4295 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

www.premierleague.com, www.ligue1.com, www.laliga.es. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4295 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Бавария Мюнхен (0 - 3); 

2. Манчестер Сити -  Ньюкасл (2 - 1); 

3. Реал Мадрид - Леганес (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4295, открытого 

30.08.2018  и закрытого 01.09.2018 , было принято 720,00 (Семьсот 

двадцать) шт. на сумму 1 651,80 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят 

один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 073,67 (Одна тысяча семьдесят три белорусских рубля 67 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 178,94 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей                          

94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 073,64 (Одна 

тысяча семьдесят три белорусских рубля 64 копейки). 

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 № 4296. 
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Протокол о результатах тиража № 4296 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Шевцов Роман Юрьевич  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4296 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Мальмо - Юность-Минск (4 - 1); 

2. Неман - Цуг (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4296, открытого 

30.08.2018  и закрытого 02.09.2018 , было принято 791,00 (Семьсот 

девяносто один) шт. на сумму 1 925,80 (Одна тысяча девятьсот 

двадцать пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 251,77 (Одна тысяча двести пятьдесят 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 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

каждую составил 46,36 (Сорок шесть белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 251,72 (Одна 

тысяча двести пятьдесят один белорусский рубль 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей               

08 копеек) и переходит в тираж № 4298. 

 

Протокол о результатах тиража № 4297 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.sports.ru, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4297 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Неман (1 - 0); 

2. Барселона - Уэска (7 - 2); 

3. Монако - Марсель  (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4297, открытого 

30.08.2018  и закрытого 02.09.2018 , было принято 784,00 (Семьсот 

восемьдесят четыре) шт. на сумму 1 767,20 (Одна тысяча семьсот 

шестьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 148,68 (Одна тысяча сто сорок восемь белорусских рублей                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 1 148,68 (Одна тысяча сто сорок 

восемь белорусских рублей 68 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4298 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4298 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Динамо Минск (2 - 0); 

2. Торпедо - СКА (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4298, открытого 

30.08.2018  и закрытого 03.09.2018 , было принято 3 442,00 (Три 

тысячи четыреста сорок две) шт. на сумму 13 419,80 (Тринадцать 

тысяч четыреста девятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

8 722,87 (Восемь тысяч семьсот двадцать два белорусских рубля                 

87 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,08 

(Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 446,83 (Четыреста сорок шесть белорусских рублей 

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 723,92 (Десять 

тысяч семьсот двадцать три белорусских рубля 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей            

03 копейки) и переходит в тираж № 4300. 

 

Протокол о результатах тиража № 4299 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4299 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лорьян - Гренобль (1 - 0); 

2. Крузейдерс - Колрейн (0 - 3); 

3. Альмерия - Малага (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4299, открытого 

30.08.2018  и закрытого 03.09.2018 , было принято 317,00 (Триста 

семнадцать) шт. на сумму 353,40 (Триста пятьдесят три белорусских 

рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

229,71 (Двести двадцать девять белорусских рублей 71 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил 229,71 (Двести двадцать девять белорусских рублей                    

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 229,71 (Двести 

двадцать девять белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

http://www.championshockeyleague.com/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.laliga.es/
http://www.abff.by/
http://www.fifa.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.khl.com/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 4300 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4300 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Авангард (1 - 5); 

2. Северсталь - Салават Юлаев (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4300, открытого 

30.08.2018  и закрытого 04.09.2018 , было принято 1 454,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят четыре) шт. на сумму 3 146,40 (Три 

тысячи сто сорок шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

2 045,16 (Две тысячи сорок пять белорусских рублей 16 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 0,03 

(Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

681,73 (Шестьсот восемьдесят один белорусский рубль 73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 045,19 (Две 

тысячи сорок пять белорусских рублей 19 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 № 4301 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4301 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (3 - 2); 

2. Спартак - Адмирал (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4301, открытого 

30.08.2018  и закрытого 05.09.2018 , было принято 3 196,00 (Три 

тысячи сто девяносто шесть) шт. на сумму 11 622,40 (Одиннадцать 

тысяч шестьсот двадцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

7 554,56 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража            

1 310,45 (Одна тысяча триста десять белорусских рублей 45 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 198,00 (Сто девяносто восемь) шт. 

выигрыш на каждую составил 44,77 (Сорок четыре белорусских рубля 

77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 864,46 (Восемь 

тысяч восемьсот шестьдесят 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 0,55 (Ноль белорусских рублей             

55 копеек) и переходит в тираж № 4303. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4302 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4302 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нью-Йорк Сити - Нью-Инг. Революшн (0 - 1); 

2. Интернасьонал -  Фламенго (2 - 1); 

3. Атлетико Минейро - Сан-Паулу (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4302, открытого 

30.08.2018  и закрытого 05.09.2018 , было принято 382,00 (Триста 

восемьдесят два) шт. на сумму 445,60 (Четыреста сорок пять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

289,64 (Двести восемьдесят девять 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 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 289,64 (Двести восемьдесят девять 

белорусских рублей 64 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4303 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4303 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Комета Брно - Неман (6 - 2); 

2. Юность-Минск - Мальмо (6 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4303, открытого 

30.08.2018  и закрытого 06.09.2018 , было принято 2 614,00 (Две тысячи 

шестьсот четырнадцать) шт. на сумму 8 384,80 (Восемь тысяч триста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 450,12 (Пять тысяч четыреста пятьдесят белорусских рублей                  

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 190,15 (Одна тысяча сто девяносто белорусских рублей 15 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,55 

(Ноль белорусских рублей 55 копеек). 

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

3 320,41 (Три тысячи триста двадцать белорусских рублей                        

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 640,82 (Шесть 

тысяч шестьсот сорок белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4304 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4304 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия - Франция (0 - 0); 

2. Словения - Болгария (1 - 2); 

3. Чехия - Украина (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4304, открытого 

30.08.2018  и закрытого 06.09.2018 , было принято 697,00 (Шестьсот 

девяносто семь) шт. на сумму 999,40 (Девятьсот девяносто девять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

649,61 (Шестьсот сорок девять белорусских рублей 61 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 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил 649,61 (Шестьсот сорок девять белорусских рублей                      

61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 649,61 (Шестьсот 

сорок девять белорусских рублей 61 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 № 4305 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4305 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Динамо Минск (2 - 1); 

2. Спартак - Куньлунь Ред Стар (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4305, открытого 

05.09.2018  и закрытого 07.09.2018 , было принято 2 136,00 (Две тысячи 

сто тридцать шесть) шт. на сумму 7 375,60 (Семь тысяч триста 

семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

4 794,14 (Четыре тысячи семьсот девяносто четыре белорусских 

рубля 14 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

795,35 (Семьсот девяносто пять белорусских рублей 35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 57,00 (Пятьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 98,06 (Девяносто восемь белорусских рублей                     

06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 589,42 (Пять 

тысяч пятьсот восемьдесят девять белорусских рублей 42 копейки). 

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 № 4307. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4306 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4306 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Турция - Россия (1 - 2); 

2. Италия - Польша (1 - 1); 

3. Румыния - Черногория (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4306, открытого 

06.09.2018  и закрытого 07.09.2018 , было принято 622,00 (Шестьсот 

двадцать два) шт. на сумму 925,00 (Девятьсот двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

601,25 (Шестьсот один белорусский рубль 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 75,15 (Семьдесят пять белорусских рублей 15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 601,20 (Шестьсот 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей            

05 копеек) и переходит в тираж № 4307. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4307 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, 

www.myscore.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4307 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Салават Юлаев (1 - 4); 

2. Цуг - Неман (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4307, открытого 

06.09.2018  и закрытого 08.09.2018 , было принято 1 029,00 (Одна 

тысяча двадцать девять) шт. на сумму 2 384,20 (Две тысячи триста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 549,73 (Одна тысяча пятьсот сорок девять белорусских рублей           

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,12 

(Ноль белорусских рублей 12 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 1 549,85 (Одна тысяча пятьсот сорок 

девять белорусских рублей 85 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4308 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4308 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Сан-Марино (5 - 0); 

2. Швейцария - Исландия (6 - 0); 

3. Англия - Испания (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4308, открытого 

06.09.2018  и закрытого 08.09.2018 , было принято 1 944,00 (Одна 

тысяча девятьсот сорок четыре) шт. на сумму 6 674,40 (Шесть тысяч 

шестьсот семьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

4 338,36 (Четыре тысячи триста тридцать восемь белорусских 

рублей 36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража             

1 201,46 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 46 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 5 539,82 (Пять тысяч пятьсот 

тридцать девять белорусских рублей 82 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4309 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.championshockeyleague.com, www.xscores.com, 

www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4309 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Мюнхен (0 - 3); 

2. Торпедо - Барыс (5 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4309, открытого 

06.09.2018  и закрытого 09.09.2018 , было принято 1 822,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать два) шт. на сумму 4 631,40 (Четыре 

тысячи шестьсот тридцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

3 010,41 (Три тысячи десять белорусских рублей 41 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

511,03 (Пятьсот одиннадцать белорусских рублей 03 копейки). 

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 3 521,44 (Три тысячи пятьсот 

двадцать один белорусский рубль 44 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4310 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

3. Шевцов Роман Юрьевич – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4310 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дания - Уэльс (2 - 0); 

2. Болгария - Норвегия (1 - 0); 

3. Франция - Нидерланды (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4310, открытого 

06.09.2018  и закрытого 09.09.2018 , было принято 537,00 (Пятьсот 

тридцать семь) шт. на сумму 785,80 (Семьсот восемьдесят пять 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

510,77 (Пятьсот десять 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

170,25 (Сто семьдесят белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 510,75 (Пятьсот 

десять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей           

02 копейки) и переходит в тираж № 4311. 

 

Протокол о результатах тиража № 4311 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

3.   Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4311 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Йокерит (1 - 4); 

2. СКА - Сочи (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4311, открытого 

06.09.2018  и закрытого 10.09.2018 , было принято 2 824,00 (Две тысячи 

восемьсот двадцать четыре) шт. на сумму 9 075,60 (Девять тысяч 

семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 899,14 (Пять тысяч восемьсот девяносто девять белорусских 

рублей 14 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

979,71 (Девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 71 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,02 

(Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 126,00 (Сто двадцать шесть) шт. выигрыш 

на каждую составил 54,59 (Пятьдесят четыре белорусских рубля           

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 878,34 (Шесть 

тысяч восемьсот семьдесят восемь белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,53 (Ноль белорусских рублей            

53 копейки) и переходит в тираж № 4313. 
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