
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2665 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2665 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив – Металлург Нк   03:02; 
Сочи – Сибирь                          03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2665, открытого 
25.12.2015  и закрытого 29.12.2015 , было принято 1 497 (Одна тысяча 
четыреста девяносто семь) шт. на сумму  34 170 000(Тридцать четыре 
миллиона сто семьдесят тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
22 210 500(Двадцать два миллиона двести десять тысяч пятьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    2 721  (Две 
тысячи семьсот двадцать один)   рубль. 
Выигрышных 76  (Семьдесят шесть)   шт. выигрыш на каждую составил   
292 200 (Двести девяносто две тысячи двести)   рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  22 207 200 (Двадцать два 
миллиона двести семь тысяч двести)   рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)   рублей 
Общая сумма округлений составила 6 021 (Шесть тысяч двадцать один)   
рубль и переходит в тираж №2667. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2666 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2666 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер – Манчестер Сити                          00:00; 
Бенфика – Насьонал                                  01:00; 
Спортинг – Пасуш де Ферейра                 03:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2666, открытого 
25.12.2015  и закрытого 29.12.2015 , было принято 819 (Восемьсот 
девятнадцать) шт. на сумму  12 333 000 (Двенадцать миллионов триста 
тридцать три тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 016 450 (Восемь миллионов шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)    шт. выигрыш на каждую составил   
8 016 400 (Восемь миллионов шестнадцать тысяч четыреста) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    8 016 400 (Восемь миллионов 
шестнадцать тысяч четыреста)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  50 (Пятьдесят)    рублей и переходит в 
тираж №2667. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2667 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2667 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик – Медвещак        02:04; 
Витязь - Спартак                     03:06. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2667, открытого 
25.12.2015  и закрытого 30.12.2015 , было принято 1 313 (Одна тысяча 
триста тринадцать) шт. на сумму  30 064 500 (Тридцать миллионов 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
19 541 925(Девятнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча 
девятьсот двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    6 071  
(Шесть тысяч семьдесят один)   рубль. 
Выигрышных 0 (Ноль)   шт. выигрыш на каждую составил   0 (Ноль)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 19 547 996 (Девятнадцать миллионов 
пятьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто шесть)   рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2668 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2668 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Хетафе – Депортиво                                   00:00; 
Барселона – Бетис                                      04:00; 
Сандерленд – Ливерпуль                           00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2668, открытого 
25.12.2015  и закрытого 30.12.2015 , было принято 4 120 (Четыре тысячи 
сто двадцать) шт. на сумму  149 161 500 (Сто сорок девять миллионов сто 
шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
96 954 975 (Девяносто шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
35 735 825 (Тридцать пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч 
восемьсот двадцать пять)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  82 (Восемьдесят две)    шт. выигрыш на каждую 
составил   1 618 100 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч сто) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    132 684 200(Сто тридцать два 
миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести)  рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  6 600 (Шесть тысяч шестьсот)    
рублей и переходит в тираж №2669. 
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 Протокол о результатах тиража № 2669 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2669 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вильярреал - Валенсия                                   01:00; 
Линфилд - Крузейдерс                                     02:00; 
Дангэнон Свифтс - Гленторан                         03:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2669, открытого 
25.12.2015  и закрытого 31.12.2015 , было принято 1 651 (Одна тысяча 
шестьсот пятьдесят одна) шт. на сумму  32 593 500 (Тридцать два 
миллиона пятьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
21 185 775(Двадцать один миллион сто восемьдесят пять тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   4 549 
350 (Четыре милилона пятьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят)    
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    6 600 
(Шесть тысяч шестьсот)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна)    шт. выигрыш на каждую составил   
25 741 700 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок одна тысяча 
семьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    25 741 700 (Двадцать пять 
миллионов семьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  25 (Двадцать пять)    рублей и 
переходит в тираж №2672. 
 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2670 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2670 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Портадаун – Боллимена Юнайтед                 03:04; 
Кэррик Рейнджерс – Гленавон                        -:-; 
Клифтонвилл – Уоренпойнт Таун                  1:1. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2670, открытого 
01.01.2016  и закрытого 01.01.2016  , было принято 106 (Сто шесть) шт. на 
сумму  1 234 500(Один миллион двести тридцать четыре тысячи 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    -(-) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  -(-) шт. выигрыш на каждую составил   -(-) 
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    -(-) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила -(-) рублей 
Общая сумма округлений составила   0(Ноль)    рублей. 
В связи с тем, что матч Кэррик Рейнджерс – Гленавон перенесен и не сыгран 
в течение следующего дня, тираж №2670 признается несостоявшимся и 
отменяется. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2671 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2671 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бостон – Монреаль                 01:05; 
Ванкувер – Анахайм              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2671, открытого 
01.01.2016  и закрытого 01.01.2016 , было принято 229 (Двести двадцать 
девять) шт. на сумму  4 515 000 (Четыре миллиона пятьсот пятнадцать 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 934 750 (Два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)   
рубль. 
Выигрышных комбинация 0 (Ноль)   шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  0 (Ноль)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 2 934 750 (Два миллиона девятьсот 
тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 
Общая сумма округлений составила 0 (Ноль)   рублей. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2672 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2672 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер – Борнмут                                             00:00; 
Арсенал – Ньюкасл                                           01:00; 
Уотфорд – Манчестер Сити                             01:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2672, открытого 
01.01.2016  и закрытого 02.01.2016 , было принято 1 171 (Одна тысяча сто 
семьдесят одна) шт. на сумму  26 436 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
17 183 400(Семнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи 
четыреста) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
12 974 325 (Двенадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи 
триста двадцать пять)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    25 
(Двадцать пять)    рублей. 
Выигрышных комбинаций  16 (Шестнадцать)    шт. выигрыш на каждую 
составил   1 884 800 (Один миллион восемьсот восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    30 156 800 (Тридцать  
миллионов сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  950  (Девятьсот пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж №2674. 
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 Протокол о результатах тиража № 2673 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2673 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Баффало - Детройт                                03:04; 
Лос-Анджелес - Филадельфия              02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2673, открытого 
01.01.2016  и закрытого 02.01.2016 , было принято 551 (Пятьсот пятьдесят 
одна) шт. на сумму  8 182 500 (Восемь миллионов сто восемьдесят две 
тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 318 625 (Пять миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)   
рубль. 
Выигрышных комбинация 9 (Девять)   шт. выигрыш на каждую составил   
590 900 (Пятьсот девяносто тысяч девятьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  5 318 100 (Пять миллионов   
триста восемнадцать тысяч сто)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила  525  (Пятьсот двадцать пять)   рублей 
и переходит в тираж № 2674. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2674 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2674 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс – Югра                                        02:02; 
Чикаго-Оттава                                       03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2674, открытого 
01.01.2016  и закрытого 03.01.2016 , было принято 517 (Пятьсот 
семнадцать) шт. на сумму  8 227 500 (Восемь миллионов двести двадцать 
семь тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 347 875 (Пять миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 475 (Одна 
тысяча четыреста семьдесят пять)   рублtq. 
Выигрышных комбинация 4 (Четыре)   шт. выигрыш на каждую составил   
1 337 300 (Один миллион триста тридцать семь тысяч триста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  5 349 200 (Пять миллионов 
триста сорок девять тысяч двести)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 150 (Сто пятьдесят)   рублей и 
переходит в тираж №2676. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2675 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2675 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эвертон - Тоттенхэм                                             01:01; 
Депортиво - Вильярреал                                      01:02; 
Валенсия  - Реал М                                               02:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2675, открытого 
01.01.2016  и закрытого 03.01.2016 , было принято 893 (Восемьсот 
девяносто три) шт. на сумму  13 359 000 (Тринадцать миллионов триста 
пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
8 863 350 (Восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций  9 (Девять)    шт. выигрыш на каждую составил   
964 800 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    8 683 200 (Восемь миллионов 
шестьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  150 (Сто пятьдесят)    рублей и 
переходит в тираж №2676. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2676 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2676 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Ак Барс                          02:04; 
Динамо Р - Слован                               01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2676, открытого 
01.01.2016  и закрытого 04.01.2016 , было принято 3 013 (Три тысячи 
тринадцать) шт. на сумму  63 609 000 (Шестьдесят три миллиона 
шестьсот девять тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
41 345 850 (Сорок один миллион триста сорок пять тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   4 167 
150 (Четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят)   
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    300 
(Триста)   рублей. 
Выигрышных комбинация 54 (Пятьдесят четыре)   шт. выигрыш на 
каждую составил   842 800 (Восемьсот сорок две тысячи восемьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  45 511 200(Сорок пять 
миллионов пятьсот одиннадцать тысяч двести)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 2 100 (Две тысячи сто)   рублей и 
переходит в тираж №2678. 
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 Протокол о результатах тиража № 2677 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2677 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Панатинаикос - Панэтоликос                            04:02; 
Спортинг Х – Хетафе                                           01:02; 
Ницца – Ренн                                                         01:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2677, открытого 
01.01.2016  и закрытого 04.01.2016 , было принято 397 (Триста девяносто 
семь) шт. на сумму  4 330 500 (Четыре миллиона триста тридцать тысяч 
пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 814 825(Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    0 (Ноль)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 2 814 825(Два миллиона восемьсот 
четырнадцать тысяч восемьсот двадцать пять)рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)    рублей. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2678 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2678 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барыс - Автомобилист                          04:03; 
Бостон - Вашингтон                               02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2678, открытого 
01.01.2016  и закрытого 05.01.2016 , было принято 900 (Девятьсот) шт. на 
сумму  19 785 000 (Девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
12 860 250 (Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    2100 (Две 
тысячи сто)   рублей. 
Выигрышных комбинация  42 (Сорок две)   шт. выигрыш на каждую 
составил   306 200 (Триста шесть тысяч двести)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  12 860 400 (Двенадцать 
милилонов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 1 950 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят)   рублей и переходит в тираж №2680. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2679 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2679 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Дженоа – Сампдория                                           02:03; 
Уорренпойнт Таун - Портадаун                        -:-; 
Сток Сити - Ливерпуль                                       00:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2679, открытого 
01.01.2016  и закрытого 05.01.2016 , было принято 429 (Четыреста двадцать 
девять) шт. на сумму  4 236 000(Четыре миллиона двести тридцать шесть 
тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
2 753 400 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций - (-)    шт. выигрыш на каждую составил   - (-)        
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    - (-)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила - (-)    рублей 
Общая сумма округлений составила  - (-)    рублей. 
В связи с тем, что матч Уорренпойнт Таун - Портадаун  перенесен и не 
сыгран в течение следующего дня, тираж признается несостоявшимся и 

отменяется.                       
 

  
Протокол о результатах тиража № 2680 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2680 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Лада                                 02:02; 
Динамо Р – Медвещак                           02:05. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2680, открытого 
02.01.2016  и закрытого 06.01.2016 , было принято 2 224 (Две тысячи 
двести двадцать четыре) шт. на сумму  51 754 500 (Пятьдесят один 
миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
33 640 425 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 950  
(Одна тысяча девятьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинация  13 (Тринадцать)   шт. выигрыш на каждую 
составил   2 587 800 (Два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч 
восемьсот)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  33 641 400(Тридцать три 
миллиона шестсьот сорок одна тысяча четыреста)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 975(Девятьсот семьдесят пять)   
рублей и переходит в тираж №2682. 
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Протокол о результатах тиража № 2681 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2681 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барселона – Эспаньол                                         04:01; 
Наполи – Торино                                                  02:01; 
Эвертон – Манчестер Сити                                  02:01. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2681, открытого 
02.01.2016  и закрытого 06.01.2016 , было принято 2 400 (Две тысячи 
четыреста) шт. на сумму  65 847 000 (Шестьдесят пять миллионов 
восемьсот сорок семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
42 800 550(Сорок два миллиона восемьсот тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   5 880 
225 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч двести двадцать 
пять)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций 44 (Сорок четыре)    шт. выигрыш на каждую 
составил   1 106 300 (Один миллион сто шесть тысяч триста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    48 677 200  (Сорок восемь 
милилонов шестьсот семьдесят семь тысяч двести)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)    рублей 
Общая сумма округлений составила  3 575 (Три тысячи пятьсот семьдесят 
пять)    рублей и переходит в тираж № 2682. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2682 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2682 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Авангард - Автомобилист                                 03:00; 
Айлендерс – Вашингтон                                    01:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2682, открытого 
03.01.2016  и закрытого 07.01.2016 , было принято 755 (Семьсот пятьдесят 
пять) шт. на сумму  16 827 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот 
двадцать семь тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
10 937 550 (Десять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    4550  
(Четыре тысячи пятьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинация  10 (Десять)   шт. выигрыш на каждую составил   
1 094 200  (Один миллион девяносто четыре тысячи двести)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  10 942 000 (Десять милилонов 
девятьсот сорок две тысячи)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 100 (Сто)   рублей и переходит в тираж 
№2683. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2683 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2683 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Локомотив                                  01:00; 
ЦСКА – СКА                                                      04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2683, открытого 
08.01.2016  и закрытого 08.01.2016 , было принято 2 105 (Две тысячи сто 
пять) шт. на сумму  42 252 000(Сорок два миллиона двести пятьдесят две 
тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
27 463 800 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    100  (Сто)   
рублей. 
Выигрышных комбинация  6 (Шесть)   шт. выигрыш на каждую составил   
4 577 300 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч триста)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  27 463 800 (Двадцать семь 
милилонов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 100 (Сто)   рублей и переходит в тираж 
№2685. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2684 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2684 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ПСЖ – Бастия                                                         02:00; 
Сент-Миррен – Партик                                          01:02; 
Эксетер – Ливерпуль                                              02:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2684, открытого 
08.01.2016  и закрытого 08.01.2016 , было принято 559 (Пятьсот пятьдесят 
девять) шт. на сумму  7 723 500 (Семь миллионов семьсот двадцать три 
тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
5 020 275 (Пять миллионов двадцать тысяч двести семьдесят пять) 
рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль)    шт. выигрыш на каждую составил   0 
(Ноль)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    0 (Ноль)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 5 020 275  (Пять миллионов двадцать 
тысяч двести семьдесят пять)    рублей 
Общая сумма округлений составила  0 (Ноль)  рублей. 
 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.lfp.es/
http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/


 

 

  
Протокол о результатах тиража № 2685 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2685 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лада – Авангард                                                00:02; 
Металлург Ж – Юность Мн                             02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2685, открытого 
08.01.2016  и закрытого 09.01.2016 , было принято 866 (Восемьсот 
шестьдесят шесть) шт. на сумму  15 015 000 (Пятнадцать миллионов 
пятнадцать тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
9 759 750 (Девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    100  (Сто)   
рублей. 
Выигрышных комбинация  21 (Двадцать одна)   шт. выигрыш на каждую 
составил   464 700 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  9 758 700 (Девять миллионов 
семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 1150 (Одна тысяча сто пятьдесят)   
рублей и переходит в тираж №2687. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 2686 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2686 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Барселона – Гранада                                              04:00; 
Севилья – Атлетик                                                  02:00; 
Реал М – Депортиво                                                05:00. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2686, открытого 
08.01.2016  и закрытого 09.01.2016 , было принято 1 908 (Одна тысяча 
девятьсот восемь) шт. на сумму  53 896 500 (Пятьдесят три миллиона 
восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
35 032 725 (Тридцать пять миллионов тридцать две тысячи семьсот 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
6 022 575  (Шесть миллионов двадцать две тысячи пятьсот семьдесят 
пять)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь)    шт. выигрыш на каждую составил   
5 865 000 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    41 055 000 (Сорок один 
миллион пятьдесят пять тысяч)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  300 (Триста)  рублей и переходит в 
тираж №2687. 
 

 
 

Протокол о результатах тиража № 2687 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2687 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн – Сочи                                            02:02; 
Динамо М – Динамо Р                                       02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2687, открытого 
08.01.2016  и закрытого 10.01.2016 , было принято 2 916 (Две тысячи 
девятьсот шестнадцать) шт. на сумму  64 632 000 (Шестьдесят четыре 
миллиона шестьсот тридцать две тысячи) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
42 010 800 (Сорок два миллиона десять тысяч восемьсот) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   2 730 
975 (Два миллиона семьсот тридцать тысяч девятьсот семьдесят пять)   
рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    1 450  
(Одна тысяча четыреста пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинация  158 (Сто пятьдесят восемь)   шт. выигрыш на 
каждую составил   283 100(Двести восемьдесят три тысячи сто)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  44 729 800 (Сорок четыре 
милилона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 13 425(Тринадцать тысяч четыреста 
двадцать пять)   рублей и переходит в тираж №2689. 
 

 
Протокол о результатах тиража № 2688 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2688 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эйбар – Эспаньол                                                   02:01; 
Лас-Пальмас - Малага                                            01:01; 
Сельта – Атлетико                                                   00:02. 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2688, открытого 
08.01.2016  и закрытого 10.01.2016 , было принято 659 (Шестьсот пятьдесят 
девять) шт. на сумму  12 034 500 (Двенадцать миллионов тридцать 
четыре тысячи пятьсот) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
7 822 425 (Семь миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста 
двадцать пять) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   
0(Ноль)    рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    0 (Ноль)    
рублей. 
Выигрышных комбинаций 35 (Тридцать пять)    шт. выигрыш на каждую 
составил   233 400 (Двести тридцать три тысячи четыреста)    рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда    7 819 000(Семь миллионов 
восемьсот девятнадцать тысяч)    рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль)  рублей 
Общая сумма округлений составила  3 425 (Три тысячи четыреста 
двадцать пять)  рублей и переходит в тираж №2689. 
 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 2689 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

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

1. Шукшина Елена Алексеевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   2689 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА – Медвещак                                               05:03; 
Спартак - Слован                                              00:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2689, открытого 
08.01.2016  и закрытого 11.01.2016 , было принято 1 714 (Одна тысяча 
семьсот четырнадцать) шт. на сумму  37 176 000 (Тридцать семь 
миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил    
24 164 400 (Двадцать четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи 
четыреста) рублей. 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража   0 
(Ноль)   рублей. 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража составила    16 850  
(Шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят)   рублей. 
Выигрышных комбинация  5 (Пять)   шт. выигрыш на каждую составил   
4 836 200 (Четыре миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч двести)    
рублей. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда  24 181 000 (Двадцать четыре 
милилона сто восемьдесят одна тысяча)     рублей 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 (Ноль) рублей 
Общая сумма округлений составила 250 (Двести пятьдесят)   рублей и 
переходит в тираж №2690. 
 

 

 

 

http://www.sports.ru/

