
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3099 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3098 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ДинамоМн-Локомотив                                                                                02:00; 
Слован-СКА                                                                                                  00:06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3099, открытого 
30.09.2016  и закрытого 04.10.2016 , было принято 2 565  (Две тысячи 
пятьсот шестьдесят пять) шт. на сумму  4 869  руб. 90 коп.  (Четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 165 
руб. 44 коп.  (Три тысячи сто шестьдесят пять рублей 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
316  руб. 54 коп. (Триста шестнадцать рублей пятьдесят четыре 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 165 руб. 40 коп. (Три 
тысячи сто шестьдесят пять 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. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3100. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3100 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3100 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист-Лада                                                                                     03:04; 
Йокерит-ДинамоМ                                                                                       01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3100, открытого 
30.09.2016  и закрытого 05.10.2016 , было принято 1 148  (Одна тысяча сто 
сорок восемь) шт. на сумму  1 576  руб. 20 коп.  (Одна тысяча пятьсот 
семьдесят шесть рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 024 
руб. 53 коп.  (Одна тысяча двадцать четыре рубля пятьдесят 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. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 512  
руб. 29 коп. (Пятьсот двенадцать рублей двадцать девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 024 руб. 58 коп. 
(Одна тысяча двадцать четыре рубля пятьдесят 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3102. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3101 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3101  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
МаккабиХ U19-Шахтер Солигорск U19                                                  05:00; 
Исландия U21- Шотландия U21                                                                 02:00 
Сан-МариноU21- Испания U21                                                                  00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3101, открытого 
30.09.2016  и закрытого 05.10.2016 , было принято 359 (Триста пятьдесят 
девять) шт. на сумму  542 руб. 70 коп.  (Пятьсот сорок два  рубля 
семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 352 
руб. 76 коп.  (Триста пятьдесят два рубля  семьдесят 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  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 176 
руб. 38 коп. (Сто семьдесят шесть рублей тридцать восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 352 руб. 76 коп. 
(Триста пятьдесят два рубля 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3102 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3102 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Витязь                                                                                  02:02; 
СКА-ЦСКА                                                                                                    02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3102, открытого 
30.09.2016  и закрытого 06.10.2016 , было принято 2 523  (Две тысячи 
пятьсот двадцать три) шт. на сумму  4 781  руб. 85 коп.  (Четыре тысячи 
семьсот восемьдесят один рубль восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 108 
руб. 20 коп.  (Три тысячи сто восемь рублей двадцать 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. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 35 (Тридцать пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 88  руб. 80 коп. (Восемьдесят восемь рублей восемьдесят 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 108 руб. 00 коп. (Три 
тысячи сто восемь рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 21 коп. (Ноль рублей двадцать 
одна копейка) и переходит в тираж № 3104. 
 

 

 

http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 3103 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3103  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Италия-Испания                                                                                          01:01; 
Македония-Израиль                                                                                    01:02; 
Турция-Украина                                                                                           02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3103, открытого 
01.10.2016  и закрытого 06.10.2016 , было принято 2 301 (Две тысячи 
триста одна) шт. на сумму  5 237 руб. 55 коп.  (Пять тысяч двести 
тридцать семь  рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 404 
руб. 41 коп.  (Три тысячи четыреста четыре рубля сорок одна  копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  596 
руб. 50 коп. (Пятьсот девяносто шесть рублей пятьдесят 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  37 (Тридцать семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 108 руб. 13 коп. (Сто восемь рублей тринадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 000 руб. 81 коп. 
(Четыре тысячи рублей восемьдесят 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. 10 коп. (Ноль рублей десять 
копеек) и переходит в тираж № 3104. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3104 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3104 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист-Нефтехимик                                                                       03:02; 
Югра-Ак Барс                                                                                           03:06. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3104, открытого 
07.10.2016  и закрытого 07.10.2016 , было принято 912  (Девятьсот 
двенадцать) шт. на сумму  2 001  руб. 60 коп.  (Две тысячи один рубль 
шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 301 
руб. 04 коп.  (Одна тысяча триста один рубль 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. 31 
коп. (Ноль рублей тридцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 185  
руб. 90 коп. (Сто восемьдесят пять рублей девяносто копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 301 руб. 30 коп. 
(Одна тысяча триста один рубль 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. 05 коп. (Ноль рублей пять 
копеек) и переходит в тираж № 3106. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3105 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3105  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нидерланды-Беларусь                                                                                04:01; 
Бельгия-Босния и Герцеговина                                                                 04:00; 
Франция-Болгария                                                                                       04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3105, открытого 
07.10.2016  и закрытого 07.10.2016 , было принято 2 349 (Две тысячи 
триста сорок девять) шт. на сумму  7 420 руб. 05 коп.  (Семь тысяч 
четыреста двадцать  рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 823 
руб. 03 коп.  (Четыре тысячи восемьсот двадцать три рубля три  
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  883 
руб. 64 коп. (Восемьсот восемьдесят три рубля шестьдесят четыре 
копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 951 
руб. 11 коп. (Девятьсот пятьдесят один рубль одиннадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 706 руб. 66 коп. 
(Пять тысяч семьсот шесть рублей шестьдесят 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3106. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3106 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3106 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн -Динамо М                                                                               02:00; 
Медвещак-Северсталь                                                                                 07:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3106, открытого 
07.10.2016  и закрытого 08.10.2016 , было принято 1 704  (Одна тысяча 
семьсот четыре) шт. на сумму  3 239  руб. 85 коп.  (Три тысячи двести 
тридцать девять рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 105 
руб. 90 коп.  (Две тысячи сто пять рублей девяносто копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 701 
руб. 98 коп. (Семьсот один рубль девяносто восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 105 руб. 94 коп. (Две 
тысячи сто пять рублей девяносто 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3108. 
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Протокол о результатах тиража № 3107 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3107  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Польша-Дания                                                                                              03:02; 
Словения-Словакия                                                                                    01:00; 
Германия-Чехия                                                                                           03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3107, открытого 
07.10.2016  и закрытого 08.10.2016 , было принято 775 (Семьсот семьдесят 
пять) шт. на сумму  1 575 руб. 30 коп.  (Одна тысяча пятьсот семьдесят 
пять  рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 023 
руб. 95 коп.  (Одна тысяча двадцать три рубля девяносто 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  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 511 
руб. 97 коп. (Пятьсот одиннадцать рублей девяносто семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 023 руб. 94 коп. 
(Одна тысяча двадцать три рубля девяносто 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3108. 

  

  
Протокол о результатах тиража № 3108 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3108 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Р-Витязь                                                                                          04:00; 
ЦСКА-Авангард                                                                                           01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3108, открытого 
07.10.2016  и закрытого 09.10.2016 , было принято 1 111  (Одна тысяча сто 
одиннадцать) шт. на сумму  2 299  руб. 80 коп.  (Две тысячи двести 
девяносто девять рублей восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 494 
руб. 87 коп.  (Одна тысяча четыреста девяносто четыре рубля 
восемьдесят 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. 03 
коп. (Ноль рублей три копейки). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 498  
руб. 30 коп. (Четыреста девяносто восемь рублей тридцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 494 руб. 90 коп. 
(Одна тысяча четыреста девяносто четыре рубля 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3109 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3109  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Исландия-Турция                                                                                         02:00; 
Албания-Испания                                                                                        00:02; 
Македония-Италия                                                                                      02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3109, открытого 
07.10.2016  и закрытого 09.10.2016 , было принято 803 (Восемьсот три) шт. 
на сумму  1 708 руб. 95 коп.  (Одна тысяча семьсот восемь  рублей 
девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 110 
руб. 82 коп.  (Одна тысяча сто десять рублей восемьдесят 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   1 110 руб. 82 коп.  (Одна тысяча сто 
десять рублей восемьдесят две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3110 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3110 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА-Динамо Мн                                                                                          06:02; 
Локомотив-Слован                                                                                       02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3110, открытого 
07.10.2016  и закрытого 10.10.2016 , было принято 1 960  (Одна тысяча 
девятьсот шестьдесят) шт. на сумму  4 687  руб. 20 коп.  (Четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят семь рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 046 
руб. 68 коп.  (Три тысячи сорок шесть рублей шестьдесят восемь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 22 (Двадцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил 138  руб. 48 коп. (Сто тридцать восемь рублей сорок восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 046 руб. 56 коп. (Три 
тысячи сорок шесть рублей пятьдесят 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. 12 коп. (Ноль рублей 
двенадцать копеек) и переходит в тираж № 3112. 
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 Протокол о результатах тиража № 3111 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3111  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Беларусь-Люксембург                                                                                 01:01; 
Нидерланды-Франция                                                                                00:01; 
Швеция-Болгария                                                                                        03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3111, открытого 
07.10.2016  и закрытого 10.10.2016 , было принято 3 478 (Три тысячи 
четыреста семьдесят восемь) шт. на сумму  12 015 руб. 45 коп.  
(Двенадцать тысяч пятнадцать  рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 7 810 
руб. 04 коп.  (Семь тысяч восемьсот десять рублей четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 775 
руб. 95 коп. (Одна тысяча семьсот семьдесят пять 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  47 (Сорок семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 203 руб. 95 коп. (Двести три рубля девяносто пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 585 руб. 65 коп. 
(Девять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей шестьдесят пять 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 34 коп. (Ноль рублей тридцать 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3112. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3112 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3112 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-Адмирал                                                                                 01:03; 
Торпедо-Сибирь                                                                                            01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3112, открытого 
07.10.2016  и закрытого 11.10.2016 , было принято 1 238  (Одна тысяча 
двести тридцать восемь) шт. на сумму  2 425  руб. 95 коп.  (Две тысячи 
четыреста двадцать пять рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 576 
руб. 87 коп.  (Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть рублей восемьдесят 
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. 46 
коп. (Ноль рублей сорок шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 16 (Шестнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 98 руб. 58 коп. (Девяносто восемь рублей пятьдесят восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 577 руб. 28 коп. 
(Одна тысяча пятьсот семьдесят семь рублей двадцать 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 № 3114. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3113 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3113  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Словения-Англия                                                                                         00:00; 
Польша-Армения                                                                                         02:01; 
Германия-Северная Ирландия                                                                  02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3113, открытого 
07.10.2016  и закрытого 11.10.2016 , было принято 1 099 (Одна тысяча 
девяносто девять) шт. на сумму  2 615 руб. 40 коп.  (Две тысячи шестьсот 
пятнадцать рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 700 
руб. 01 коп.  (Одна тысяча семьсот 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  7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 242 
руб. 85 коп. (Двести сорок два рубля восемьдесят пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 699 руб. 95 коп. 
(Одна  тысяча шестьсот девяносто девять рублей девяносто пять 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3114. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3114 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3114 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Медвещак                                                                                        03:02; 
Динамо М-Слован                                                                                        03:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3114, открытого 
08.10.2016  и закрытого 12.10.2016 , было принято 1 525  (Одна тысяча 
пятьсот двадцать пять) шт. на сумму  2 856  руб. 00 коп.  (Две тысячи 
восемьсот пятьдесят шесть рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 856 
руб. 40 коп.  (Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей сорок 
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. 11 
коп. (Ноль рублей одиннадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 1 856 
руб. 51 коп. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей пятьдесят 
одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 856 руб. 51 коп. 
(Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей пятьдесят одна 
копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 
 
 

http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 3115 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3115  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вальядолид-Тенерифе                                                                                 01:01; 
Куритиба-Фигейренсе                                                                                 00:00; 
Санта-Крус-Коринтианс                                                                             02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3115, открытого 
08.10.2016  и закрытого 12.10.2016 , было принято 342 (Триста сорок две) 
шт. на сумму  564 руб. 00 коп.  (Пятьсот шестьдесят четыре рубля ноль 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 366 
руб. 60 коп.  (Триста шестьдесят шесть рублей шестьдесят 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   366 руб. 60 коп.  (Триста шестьдесят 
шесть рублей шестьдесят копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3116 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3116 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Динамо Мн                                                                                       07:02; 
Спартак-Металлург Нк                                                                              02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3116, открытого 
09.10.2016  и закрытого 13.10.2016 , было принято 3 456  (Три тысячи 
четыреста пятьдесят шесть) шт. на сумму  8 169  руб. 00 коп.  (Восемь 
тысяч сто шестьдесят девять рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 309 
руб. 85 коп.  (Пять тысяч триста девять рублей восемьдесят пять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  297 
руб. 07 коп. (Двести девяносто семь рублей 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 14 (Четырнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 400 руб. 49 коп. (Четыреста рублей сорок девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 606 руб. 86 коп. 
(Пять тысяч шестьсот шесть рублей восемьдесят 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 № 3117. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3117 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3117 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Медвещак                                                                                 02:01; 
Витязь-Слован                                                                                              03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3117, открытого 
14.10.2016  и закрытого 14.10.2016 , было принято 1 223  (Одна тысяча 
двести двадцать три) шт. на сумму  2 733  руб. 75 коп.  (Две тысячи 
семьсот тридцать три рубля семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 776 
руб. 94 коп.  (Одна тысяча семьсот семьдесят шесть рублей девяносто 
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. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 66 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 26 руб. 92 коп. (Двадцать шесть рублей девяносто две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 776 руб. 72 коп. 
(Одна  тысяча семьсот семьдесят шесть рублей семьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 28 коп. (Ноль рублей двадцать 
восемь копеек) и переходит в тираж № 3119. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3118 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3118  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия -Герта                                                                                          01:01; 
Ницца-Лион                                                                                                   02:00; 
Лас-Пальмас-Эспаньол                                                                               00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3118, открытого 
14.10.2016  и закрытого 14.10.2016 , было принято 636 (Шестьсот тридцать 
шесть) шт. на сумму  1 040 руб. 25 коп.  (Одна тысяча сорок рублей 
двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 676 
руб. 16 коп.  (Шестьсот семьдесят шесть рублей шестнадцать 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  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 338 
руб. 08 коп. (Триста тридцать восемь рублей восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 676 руб. 16 коп. 
(Шестьсот семьдесят 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 

 

 

 

http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/
http://www.bundesliga.de/
http://www.sports.ru/


 
 Протокол о результатах тиража № 3119 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3119 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Северсталь-Динамо Мн                                                                              03:03; 
Ак Барс-Куньлунь                                                                                        02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3119, открытого 
14.10.2016  и закрытого 15.10.2016 , было принято 1 631  (Одна тысяча 
шестьсот тридцать одна) шт. на сумму  4 303  руб. 65 коп.  (Четыре 
тысячи триста три рубля шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 797 
руб. 65 коп.  (Две тысячи семьсот девяносто семь 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. 28 
коп. (Ноль рублей двадцать восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 29 (Двадцать девять) шт. выигрыш на каждую 
составил 96 руб. 47 коп. (Девяносто шесть рублей сорок семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 797 руб. 63 коп. (Две 
тысячи семьсот девяносто семь рублей шестьдесят три 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3121. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3120 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3120  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити-Эвертон                                                                           01:01; 
Барселона-Депортиво                                                                                  04:00; 
Атлетико-Гранада                                                                                        07:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3120, открытого 
14.10.2016  и закрытого 15.10.2016 , было принято 708 (Семьсот восемь) шт. 
на сумму  1 887 руб. 90 коп.  (Одна тысяча восемьсот восемьдесят семь 
рублей девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 227 
руб. 14 коп.  (Одна тысяча двести двадцать семь рублей четырнадцать 
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   1 227 руб. 14 коп.  (Одна тысяча двести 
двадцать семь рублей четырнадцать копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3121 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3121 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА-Витязь                                                                                                   05:01; 
Айлендерс-Анахайм                                                                                     02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3121, открытого 
14.10.2016  и закрытого 16.10.2016 , было принято 1 141  (Одна тысяча сто 
сорок одна) шт. на сумму  2 746  руб. 05 коп.  (Две тысячи семьсот сорок 
шесть рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 784 
руб. 93 коп.  (Одна тысяча семьсот восемьдесят четыре рубля девяносто 
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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 101 (Сто одна) шт. выигрыш на каждую составил 
17 руб. 67 коп. (Семнадцать рублей шестьдесят семь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 784 руб. 67 коп. 
(Одна тысяча семьсот восемьдесят четыре рубля шестьдесят семь 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 28 коп. (Ноль рублей двадцать 
восемь копеек) и переходит в тираж № 3123. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3122 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3122  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Саутгемптон-Бернли                                                                                   03:01; 
Спортинг Х-Валенсия                                                                                 01:02; 
Вильярреал-Сельта                                                                                      05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3122, открытого 
14.10.2016  и закрытого 16.10.2016 , было принято 554 (Пятьсот пятьдесят 
четыре) шт. на сумму  895 руб. 20 коп.  (Восемьсот девяносто пять рублей 
двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 581 
руб. 88 коп.  (Пятьсот восемьдесят один рубль восемьдесят восемь 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  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   581 руб. 88 коп.  (Пятьсот восемьдесят 
один рубль восемьдесят восемь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 3123 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3123 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сочи-Динамо Мн                                                                                          01:01; 
Динамо Р-Спартак                                                                                       01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3123, открытого 
14.10.2016  и закрытого 17.10.2016 , было принято 2 233  (Две тысячи 
двести тридцать три) шт. на сумму  4 324  руб. 20 коп.  (Четыре тысячи 
триста двадцать четыре рубля двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 810 
руб. 73 коп.  (Две тысячи восемьсот десять рублей семьдесят три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 28 
коп. (Ноль рублей двадцать восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 55 (Пятьдесят пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 51 руб. 10 коп. (Пятьдесят один рубль десять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 810 руб. 50 коп. (Две 
тысячи восемьсот десять рублей пятьдесят 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. 51 коп. (Ноль рублей пятьдесят 
одна копейка) и переходит в тираж № 3125. 
 

 

  
Протокол о результатах тиража № 3124 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3124  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эйбар-Осасуна                                                                                              02:03; 
Палермо-Торино                                                                                           01:04; 
Ливерпуль-Манчестер Юнайтед                                                               00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3124, открытого 
14.10.2016  и закрытого 17.10.2016 , было принято 540 (Пятьсот сорок) шт. 
на сумму  958 руб. 80 коп.  (Девятьсот пятьдесят восемь рублей 
восемьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 623 
руб. 22 коп.  (Шестьсот двадцать три рубля 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   623 руб. 22 коп.  (Шестьсот двадцать три 
рубля двадцать две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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