
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3667 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3667 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Юность-Минск-Неман                                                                        04:06; 
Торпедо-КуньлуньРедСтар                                                                        03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3667, открытого 
15.09.2017  и закрытого 19.09.2017 , было принято 2 733 (Две тысячи 
семьсот тридцать три) шт. на сумму 7 182 руб. 60 коп. (Семь тысяч сто 
восемьдесят два рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 668 
руб. 69 коп. (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей 
шестьдесят девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 431 
руб. 64 коп. (Четыреста тридцать один рубль шестьдесят четыре 
копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 24 
коп. (Ноль рублей двадцать четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 463 руб. 68 коп. (Четыреста шестьдесят три рубля шестьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 100 руб. 48 коп. 
(Пять тысяч сто рублей сорок восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 09 коп. (Ноль рублей девять 
копеек) и переходит в тираж №3669. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3668 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.legaseriea.it, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3668  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Валенсия-Малага                                                                             05:00; 
Шальке-04-Бавария Мюнхен                                                                    00:03; 
Болонья-ИнтерМилан                                                                                 01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3668, открытого 
15.09.2017  и закрытого 19.09.2017 , было принято 676 (Шестьсот семьдесят 
шесть) шт. на сумму  1 007 руб. 55 коп. (Одна тысяча семь рублей 
пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  654 
руб. 91 коп. (Шестьсот пятьдесят четыре рубля девяносто одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 654 руб. 91 коп. (Шестьсот пятьдесят 
четыре рубля девяносто одна копейка). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

 Протокол о результатах тиража № 3669 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3669 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-Динамо Рига                                                                          02:00; 
Слован-АкБарс                                                                                             03:06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3669, открытого 
16.09.2017  и закрытого 20.09.2017 , было принято 1 304 (Одна тысяча 
триста четыре) шт. на сумму 2 571 руб. 45 коп. (Две тысячи пятьсот 
семьдесят один рубль сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 671 
руб. 44 коп. (Одна тысяча шестьсот семьдесят один рубль сорок четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 09 
коп. (Ноль рублей девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 278 
руб. 58 коп. (Двести семьдесят восемь рублей пятьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 671 руб. 48 коп. 
(Одна тысяча шестьсот семьдесят один рубль сорок восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3671. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3670 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.legaseriea.it, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3670  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
АтлетикоБильбао-Атлетико Мадрид                                                      01:02; 
Герта–Байер Леверкуузен                                                                          02:01; 
Лацио-Наполи                                                                                                
01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3670, открытого 
16.09.2017  и закрытого 20.09.2017 , было принято 2 750 (Две тысячи 
семьсот пятьдесят) шт. на сумму  9 027 руб. 60 коп. (Девять тысяч 
двадцать семь рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  5 
867 руб. 94 коп. (Пять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 
девяносто четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 432 
руб. 08 коп. (Одна тысяча четыреста тридцать два рубля восемь 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 15 (Пятнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 486 руб. 66 коп. (Четыреста восемьдесят шесть рублей 
шестьдесят шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 299 руб. 90 коп. 
(Семь тысяч двести девяносто девять рублей девяносто копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) и переходит в тираж № 3671.  
 
 

http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.legaseriea.it/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.laliga.es/
http://www.legaseriea.it/
http://www.sports.ru/


 

 

Протокол о результатах тиража № 3671 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3671 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс-ДинамоМинск                                                                                  
04:01; 
Йокерит-ЦСКА                                                                                             
04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3671, открытого 
17.09.2017  и закрытого 21.09.2017 , было принято 1 663 (Одна тысяча 
шестьсот шестьдесят три) шт. на сумму 3 937 руб. 95 коп. (Три тысячи 
девятьсот тридцать семь рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
559 руб. 67 коп. (Две тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей 
шестьдесят семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 17 
коп. (Ноль рублей семнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 
426 руб. 64 коп. (Четыреста двадцать шесть рублей шестьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 559 руб. 84 коп. 
(Две тысячи пятьсот пятьдесят девять рублей восемьдесят четыре 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3672 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.laliga.es, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3672  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
Вильярреал-Эспаньол                                                                                 
00:00; 
Сельта-Хетафе                                                                                              
01:01; 
Леванте-Реал Сосьедад                                                                                
03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3672, открытого 
17.09.2017  и закрытого 21.09.2017 , было принято 766 (Семьсот 
шестьдесят  шесть) шт. на сумму  1 377 руб. 15 коп. (Одна тысяча 
триста семьдесят семь рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
895 руб. 15 коп. (Восемьсот девяносто пять рублей пятнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 895 руб. 15 коп. (Восемьсот девяносто 
пять рублей пятнадцать копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 

                             Протокол о результатах тиража № 3673 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3673 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург-СалаватЮлаев                                                                        
03:04; 
Сибирь-ДинамоМинск                                                                                
02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3673, открытого 
22.09.2017  и закрытого 22.09.2017 , было принято 1 220 (Одна тысяча 
двести двадцать) шт. на сумму 3 175 руб. 95 коп. (Три тысячи сто 
семьдесят пять рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
064 руб. 37 коп. (Две тысячи шестьдесят четыре рубля тридцать семь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 35 (Тридцать пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 58 руб. 98 коп. (Пятьдесят восемь рублей девяносто восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 064 руб. 30 коп. 
(Две тысячи шестьдесят четыре рубля тридцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей семь 
копеек) и переходит в тираж № 3677. 
 
 

                      Протокол о результатах тиража № 3674 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3674  
подтвердила следующие исходы событий тиража: 
БаварияМюнхен-Вольфсбург                                                                    
02:02; 
Лилль-Монако                                                                                              
00:04; 
Порту-Портимоненсе                                                                                   
05:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3674, открытого 
22.09.2017  и закрытого 22.09.2017 , было принято 863 (Восемьсот 
шестьдесят  три) шт. на сумму  2 006 руб. 55 коп. (Две тысячи шесть 
рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 
304 руб. 26 коп. (Одна тысяча триста четыре рубля двадцать шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 1 304 руб. 26 коп. (Одна тысяча триста 
четыре рубля двадцать шесть копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
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Протокол о результатах тиража № 3675 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3675 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Северсталь-Адмирал                                                                                   02:02; 
Витязь-Слован                                                                                              04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3675, открытого 
22.09.2017  и закрытого 23.09.2017 , было принято 1 133 (Одна тысяча сто 
тридцать три) шт. на сумму 2 321 руб. 55 коп. (Две тысячи триста 
двадцать один рубль пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 509 
руб. 01 коп. (Одна тысяча пятьсот девять рублей одна копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 17 (Семнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 88 руб. 76 коп. (Восемьдесят восемь рублей семьдесят шесть 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 508 руб. 92 коп. 
(Одна тысяча пятьсот восемь рублей девяносто две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 09 коп. (Ноль рублей девять 
копеек) и переходит в тираж № 3677. 
 
 

 

 Протокол о результатах тиража № 3676 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.premierleague.com, www.legaseriea.com, 
www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3676  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия Дортмунд-Боруссия Менхенглад.                                            06:01; 
Лестер-Ливерпуль                                                                                        02:03; 
Ювентус-Торино                                                                                           04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3676, открытого 
22.09.2017  и закрытого 23.09.2017 , было принято 651 (Шестьсот пятьдесят 
одна) шт. на сумму  1 224 руб. 60 коп. (Одна тысяча двести двадцать 
четыре рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  795 
руб. 99 коп. (Семьсот девяносто пять рублей девяносто девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 795 руб. 99 коп. (Семьсот девяносто пять 
рублей девяносто девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 

                                  Протокол о результатах тиража № 3677 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3677 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист-СалаватЮлаев                                                                  04:00; 
Металлург Мг-Сочи                                                                                     06:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3677, открытого 
22.09.2017  и закрытого 24.09.2017 , было принято 1 190 (Одна тысяча сто 
девяносто) шт. на сумму 2 461 руб. 65 коп. (Две тысячи четыреста 
шестьдесят один рубль шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 600 
руб. 07 коп. (Одна тысяча шестьсот рублей семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 16 
коп. (Ноль рублей шестнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 800 
руб. 11 коп. (Восемьсот рублей одиннадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 600 руб. 22 коп. 
(Одна тысяча шестьсот рублей двадцать две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3679. 
 

                           Протокол о результатах тиража № 3678 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.laliga.es, www.liguel.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3678  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
БайерЛеверкузен-Гамбург                                                                         03:00; 
РеалСосьедад-Валенсия                                                                              02:03; 
Марсель-Тулуза                                                                                            02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3678, открытого 
22.09.2017  и закрытого 24.09.2017 , было принято 599 (Пятьсот девяносто 
девять) шт. на сумму  984 руб. 90 коп. (Девятьсот восемьдесят четыре 
рубля девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  640 
руб. 19 коп. (Шестьсот сорок рублей девятнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
160 руб. 04 коп. (Сто шестьдесят рублей четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 640 руб. 16 коп. 
(Шестьсот сорок рублей шестнадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3679.  
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Протокол о результатах тиража № 3679 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3679 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Югра-ДинамоМинск                                                                           01:02; 
Торпедо-Адмирал                                                                                 03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3679, открытого 
22.09.2017  и закрытого 25.09.2017 , было принято 1 515 (Одна тысяча 
пятьсот пятнадцать) шт. на сумму 3 827 руб. 85 коп. (Три тысячи 
восемьсот двадцать семь рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 
488 руб. 10 коп. (Две тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей 
десять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 44 (Сорок четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 56 руб. 54 коп. (Пятьдесят шесть рублей пятьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 487 руб. 76 коп. 
(Две тысячи четыреста восемьдесят семь рублей семьдесят шесть 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 38 коп. (Ноль рублей 
тридцать восемь копеек) и переходит в тираж № 3681. 

 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3680 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.laliga.es, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3680  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал-Вест Бромвич                                                                                02:00; 
Витория Сетубал-Боавишта                                                                       01:01; 
Бетис-Леванте                                                                                                04:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3680, открытого 
22.09.2017  и закрытого 25.09.2017 , было принято 636 (Шестьсот тридцать 
шесть) шт. на сумму  1 072 руб. 65 коп. (Одна тысяча семьдесят два рубля 
шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  697 
руб. 22 коп. (Шестьсот девяносто семь рублей двадцать две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 697 руб. 22 коп. (Шестьсот девяносто семь 
рублей двадцать две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  

 Протокол о результатах тиража № 3681 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3681 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг-Ак Барс                                                                 01:02; 
Автомобилист-Нефтехимик                                                             03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3681, открытого 
22.09.2017  и закрытого 26.09.2017 , было принято 1 165 (Одна тысяча сто 
шестьдесят пять) шт. на сумму 2 484 руб. 45 коп. (Две тысячи 
четыреста восемьдесят четыре рубля сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 
614 руб. 89 коп. (Одна тысяча шестьсот четырнадцать рублей 
восемьдесят девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 38 
коп. (Ноль рублей тридцать восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 21 (Двадцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 76 руб. 91 коп. (Семьдесят шесть рублей девяносто одна 
копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 615 руб. 11 коп. 
(Одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей одиннадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 16 коп. (Ноль рублей 
шестнадцать копеек) и переходит в тираж № 3683. 

 

 Протокол о результатах тиража № 3682 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.laliga.es, www.myscore.ru, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3682  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак Москва-Ливерпуль                                                                      01:01; 
Манчестер Сити-Шахтер Донецк                                                              02:00; 
Боруссия Дортмунд-Реал Мадрид                                                              01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3682, открытого 
22.09.2017  и закрытого 26.09.2017 , было принято 1 216 (Одна тысяча двести 
шестнадцать) шт. на сумму  3 087 руб. 30 коп. (Три тысячи восемьдесят 
семь рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  2 006 
руб. 75 коп. (Две тысячи шесть рублей семьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 200 
руб. 67 коп. (Двести рублей шестьдесят семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 006 руб. 70 коп. (две 
тысячи шесть рублей семьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3683.  
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 Протокол о результатах тиража № 3683 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3683 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард-Динамо Минск                                                                 04:01; 
Барыс-Локомотив                                                                                06:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3683, открытого 
23.09.2017  и закрытого 27.09.2017 , было принято 1 488 (Одна тысяча 
четыреста восемьдесят восемь) шт. на сумму 3 332 руб. 25 коп. (Три 
тысячи триста тридцать два рубля двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 165 
руб. 96 коп. (Две тысячи сто шестьдесят пять рублей девяносто шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
541 руб. 54 коп. (Пятьсот сорок один рубль пятьдесят четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 166 руб. 16 коп. (Две 
тысячи сто шестьдесят шесть рублей шестнадцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3685. 
 

 Протокол о результатах тиража № 3684 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3684  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-МанчестерЮнайтед                                                                        01:04; 
Пари Сен-Жермен-Бавария Мюнхен                                                      03:00; 
Атлетико Мадрид-Челси                                                                            01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3684, открытого 
23.09.2017  и закрытого 27.09.2017 , было принято 2 227 (Две тысячи 
двести двадцать семь) шт. на сумму  6 703 руб. 05 коп. (Шесть тысяч 
семьсот три рубля пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  4 
356 руб. 98 коп. (Четыре тысячи триста пятьдесят шесть рублей 
девяносто восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 249 
руб. 27 коп. (Одна тысяча двести сорок девять рублей двадцать семь 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 5 606 руб. 25 коп. (Пять тысяч шестьсот 
шесть рублей двадцать пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3685 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3685 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Металлург Мг-Нефтехимик                                                                       02:02; 
Лада-Салават Юлаев                                                                                  02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3685, открытого 
24.09.2017  и закрытого 28.09.2017 , было принято 984 (Девятьсот 
восемьдесят четыре) шт. на сумму 2 157 руб. 45 коп. (Две тысячи сто 
пятьдесят семь рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 402 
руб. 34 коп. (Одна тысяча четыреста два рубля тридцать четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 47 (Сорок семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 29 руб. 83 коп. (Двадцать девять рублей восемьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 402 руб. 01 коп. 
(Одна тысяча четыреста два рубля одна копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 34 коп. (Ноль рублей тридцать 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3687. 

  
 

 Протокол о результатах тиража № 3686 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3686  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
БАТЭ-Арсенал                                                                                   02:04; 
Зенит-РеалСосьедад                                                                                     03:01; 
Партизан-Динамо Киев                                                                              02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3686, открытого 
24.09.2017  и закрытого 28.09.2017 , было принято 6 344 (Шесть тысяч 
триста сорок четыре) шт. на сумму  25 555 руб. 95 коп. (Двадцать пять 
тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  
16 611  руб. 37 коп. (Шестнадцать тысяч шестьсот одиннадцать рублей 
тридцать семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 6 627 
руб. 95 коп. (Шесть тысяч шестьсот двадцать семь рублей девяносто 
пять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 22 (Двадцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил 1 056 руб. 33 коп. (Одна тысяча пятьдесят шесть рублей 
тридцать три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 23 239 руб. 26 коп. 
(Двадцать три тысячи двести тридцать девять рублей двадцать шесть 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3687.  
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Протокол о результатах тиража № 3687 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3687 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Москва-Амур                                                                          02:03; 
Витязь-Торпедо                                                                                       00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3687, открытого 
29.09.2017  и закрытого 29.09.2017 , было принято 1 134 (Одна тысяча сто 
тридцать четыре) шт. на сумму 2 840 руб. 10 коп. (Две тысячи восемьсот 
сорок рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 846 
руб. 07 коп. (Одна тысяча восемьсот сорок шесть рублей семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 40 
коп. (Ноль рублей сорок копеек). 
Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил 230 
руб. 80 коп. (Двести тридцать рублей восемьдесят копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 846 руб. 40 коп. 
(Одна тысяча восемьсот сорок шесть рублей сорок копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 07 коп. (Ноль рублей семь 
копеек) и переходит в тираж № 3689. 
 

 Протокол о результатах тиража № 3688 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com,www.ligaseriea.it,www.ligue1.com. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3688  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шальке-04-БайерЛеверкузен                                                                    01:01; 
Монако-Монпелье                                                                                        01:01; 
Сельта-Жирона                                                                                             03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3688, открытого 
29.09.2017  и закрытого 29.09.2017 , было принято 558 (Пятьсот пятьдесят 
восемь) шт. на сумму  1 013 руб. 25 коп. (Одна тысяча тринадцать рублей 
двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  658 
руб. 61 коп. (Шестьсот пятьдесят восемь рублей шестьдесят одна 
копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 658 руб. 61 коп. (Шестьсот пятьдесят 
восемь рублей шестьдесят одна копейка). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек).  
 
 

Протокол о результатах тиража № 3689 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3689 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Авангард                                                                            02:03; 
Сочи-Югра                                                                                                     02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3689, открытого 
29.09.2017  и закрытого 30.09.2017 , было принято 1 016 (Одна тысяча 
шестнадцать) шт. на сумму 2 407 руб. 95 коп. (Две тысячи четыреста 
семь рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 565 
руб. 17 коп. (Одна тысяча пятьсот шестьдесят пять рублей семнадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 07 
коп. (Ноль рублей семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 42 (Сорок две) шт. выигрыш на каждую составил 
37 руб. 26 коп. (Тридцать семь рублей двадцать шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 564 руб. 92 коп. 
(Одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля девяносто две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 32 коп. (Ноль рублей тридцать 
две копейки) и переходит в тираж № 3692. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 3690 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.com, www.premierleague.com,www.laliga.es. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3690  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гамбург-Вердер                                                                                00:00; 
Челси-МанчестерСити                                                                                00:01; 
Леганес-АтлетикоМадрид                                                                          00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3690, открытого 
29.09.2017  и закрытого 30.09.2017 , было принято 561 (Пятьсот шестьдесят 
одна) шт. на сумму  1 018 руб. 50 коп. (Одна тысяча восемнадцать рублей 
пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  662 
руб. 03 коп. (Шестьсот  шестьдесят два рубля три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 
331руб. 01 коп. (Триста тридцать один рубль одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 662 руб. 02 коп. 
(Шестьсот шестьдесят два рубля две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3692.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.ligaseriea.it/
http://www.ligue1.com/
http://www.myscore.ru/
http://www.bundesliga.com/
http://www.premierleague.com/
http://www.laliga.es/


Протокол о результатах тиража № 3691 
 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3691 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Торпедо                                                                                              04:01; 
Слован-Спартак                                                                                  01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3691, открытого 
29.09.2017  и закрытого 01.10.2017 , было принято 1 118 (Одна тысяча сто 
восемнадцать) шт. на сумму 2 354 руб. 85 коп. (Две тысячи триста 
пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 530 
руб. 65 коп. (Одна тысяча пятьсот тридцать рублей шестьдесят пять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
153 руб. 06 коп. (Сто пятьдесят три рубля шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 530 руб. 60 коп. 
(Одна тысяча пятьсот тридцать рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3693. 
 

Протокол о результатах тиража № 3692 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3692  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМинск-БАТЭ                                                                                   00:01; 
Ньюкасл-Ливерпуль                                                                                    01:01; 
Кельн-Лейпциг                                                                                              01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3692, открытого 
29.09.2017  и закрытого 01.10.2017 , было принято 2 563 (Две тысячи 
пятьсот шестьдесят три) шт. на сумму  8 596 руб. 35 коп. (Восемь тысяч 
пятьсот девяносто шесть рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  5 
587 руб. 63 коп. (Пять тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 
шестьдесят три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 776 
руб. 84 коп. (Одна тысяча семьсот семьдесят шесть рублей восемьдесят 
четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 33 
коп. (Ноль рублей тридцать три копейки). 
Выигрышных комбинаций 81 (Восемьдесят одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 90 руб. 92 коп. (Девяносто рублей девяносто две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 364 руб. 52 коп. 
(Семь тысяч триста шестьдесят четыре рубля пятьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 28 коп. (Ноль рублей двадцать 
восемь копеек) и переходит в тираж № 3693. 

 
Протокол о результатах тиража № 3693 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.hockey.by, www.myscore.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №  3693 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Минск-Динамо Москва                                                               05:01; 
Локомотив-СКА                                                                                            01:06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3693, открытого 
29.09.2017  и закрытого 02.10.2017 , было принято 3 188 (Три тысячи сто 
восемьдесят восемь) шт. на сумму 10 356 руб. 00 коп. (Десять тысяч 
триста пятьдесят шесть рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 6 731 
руб. 40 коп. (Шесть тысяч семьсот тридцать один рубль сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 895 
руб. 15 коп. (Восемьсот девяносто пять рублей пятнадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 33 
коп. (Ноль рублей тридцать три копейки). 
Выигрышных комбинаций 13 (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 586 руб. 68 коп. (Пятьсот восемьдесят шесть рублей шестьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 626 руб. 84 коп. 
(Семь тысяч шестьсот двадцать шесть рублей восемьдесят четыре 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3696. 
 

Протокол о результатах тиража № 3694 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3694  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гавр-Лорьян                                                                                                  03:02; 
РеалОвьедо-Сарагоса                                                                                  02:02; 
Понте Прета-Фламенго                                                                               01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3694, открытого 
29.09.2017  и закрытого 02.10.2017 , было принято 320 (Триста двадцать) 
шт. на сумму  393 руб. 15 коп. (Триста девяносто три рубля пятнадцать 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  255 
руб. 55 коп. (Двести пятьдесят пять рублей пятьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 255 руб. 55 коп. (Двести пятьдесят пять 
рублей пятьдесят пять копеек). 

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