
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3125 

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 №   3125 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист–Локомотив                                                                         03:06; 
Югра-Витязь                                                                                                 01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3125, открытого 
14.10.2016  и закрытого 18.10.2016 , было принято 913  (Девятьсот 
тринадцать) шт. на сумму  1 396  руб. 35 коп.  (Одна тысяча триста 
девяносто шесть рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 907 
руб. 63 коп.  (Девятьсот семь рублей шестьдесят 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. 51 
коп. (Ноль рублей пятьдесят одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 908 
руб. 14 коп. (Девятьсот восемь рублей четырнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 908 руб. 14 коп. 
(Девятьсот восемь рублей четырнадцать 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 № 3126 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3126  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Байер-Тоттенхэм                                                                                          00:00; 
Реал М-Легия                                                                                                05:01; 
ЦСКА-Монако                                                                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3126, открытого 
14.10.2016  и закрытого 18.10.2016 , было принято 2 612 (Две тысячи 
шестьсот двенадцать) шт. на сумму  8 584 руб. 50 коп.  (Восемь тысяч 
пятьсот восемьдесят четыре рубля пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 579 
руб. 93 коп.  (Пять тысяч пятьсот семьдесят девять рублей девяносто 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  639 
руб. 02 коп. (Шестьсот тридцать девять рублей две 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  23 (Двадцать три) шт. выигрыш на каждую 
составил 270 руб. 38 коп. (Двести семьдесят рублей тридцать восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 218 руб. 74 коп. 
(Шесть тысяч двести восемнадцать рублей семьдесят 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. 21 коп. (Ноль рублей двадцать 
одна копейка) и переходит в тираж № 3127. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3127 

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 №   3127 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Спартак                                                                                   01:05; 
Медвещак-Нефтехимик                                                                              04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3127, открытого 
15.10.2016  и закрытого 19.10.2016 , было принято 1 945  (Одна тысяча 
девятьсот сорок пять) шт. на сумму  4 600  руб. 20 коп.  (Четыре тысячи 
шестьсот рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 990 
руб. 13 коп.  (Две тысячи девятьсот девяносто рублей тринадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 1 495 
руб. 17 коп. (Одна тысяча четыреста девяносто пять рублей семнадцать 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 990 руб. 34 коп. (Две 
тысячи девятьсот девяносто рублей тридцать четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек) . 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3128 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3128  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ростов-Атлетико                                                                                          00:01; 
Барселона-Манчестер Сити                                                                       04:00; 
Динамо К-Бенфика                                                                                       00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3128, открытого 
15.10.2016  и закрытого 19.10.2016 , было принято 1 213 (Одна тысяча 
двести тринадцать) шт. на сумму  2 415 руб. 60 коп.  (Две тысячи 
четыреста пятнадцать рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 570 
руб. 14 коп.  (Одна тысяча пятьсот семьдесят 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  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
392 руб. 53 коп. (Триста девяносто два рубля пятьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 570 руб. 12 коп. 
(Одна тысяча пятьсот семьдесят рублей двенадцать 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3129. 
 

 

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


 

  
Протокол о результатах тиража № 3129 

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 №   3129 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Автомобилист-Динамо М                                                                           02:02; 
Югра-Локомотив                                                                                          00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3129, открытого 
16.10.2016  и закрытого 20.10.2016 , было принято 889  (Восемьсот 
восемьдесят девять) шт. на сумму  1 581  руб. 75 коп.  (Одна тысяча 
пятьсот восемьдесят один рубль семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 028 
руб. 14 коп.  (Одна тысяча двадцать восемь 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 8 (Восемь) шт. выигрыш на каждую составил  
128 руб. 52 коп. (Сто двадцать восемь рублей пятьдесят две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 028 руб. 16 коп. 
(Одна тысяча двадцать восемь 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) . 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3130 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3130  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шахтер-Гент                                                                                                 05:00; 
Краснодар-Шальке 04                                                                                 00:01; 
Дандолк-Зенит                                                                                               01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3130, открытого 
16.10.2016  и закрытого 20.10.2016 , было принято 2 211 (Две тысячи 
двести одиннадцать) шт. на сумму  6 184 руб. 50 коп.  (Шесть тысяч сто 
восемьдесят четыре рубля пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 019 
руб. 93 коп.  (Четыре тысячи девятнадцать рублей девяносто три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  435 
руб. 83 коп. (Четыреста тридцать пять рублей восемьдесят три 
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  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 2 227 
руб. 88 коп. (Две тысячи двести двадцать семь рублей восемьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 455 руб. 76 коп. 
(Четыре тысячи четыреста пятьдесят пять рублей семьдесят шесть 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3131 

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 №   3131 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Торпедо                                                                                    02:02; 
Слован-Лада                                                                                                  03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3131, открытого 
21.10.2016  и закрытого 21.10.2016 , было принято 2 081  (Две тысячи 
восемьдесят одна) шт. на сумму  3 925  руб. 50 коп.  (Три тысячи 
девятьсот двадцать пять рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 551 
руб. 58 коп.  (Две тысячи пятьсот пятьдесят один рубль пятьдесят 
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 160 (Сто шестьдесят) шт. выигрыш на каждую 
составил  15 руб. 94 коп. (Пятнадцать рублей девяносто четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 550 руб. 40 коп. (Две 
тысячи пятьсот пятьдесят 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 1 руб. 18 коп. (Один рубль 
восемнадцать копеек) и переходит в тираж № 3133 . 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3132 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.de, www.lfp.fr, www.lfp.es,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 №   3132  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гамбург-Айнтрахт Ф                                                                                   00:03; 
Монако-Монпелье                                                                                       06:02; 
Осасуна-Бетис                                                                                               01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3132, открытого 
21.10.2016  и закрытого 21.10.2016 , было принято 516 (Пятьсот 
шестнадцать) шт. на сумму  873 руб. 75 коп.  (Восемьсот семьдесят три 
рубля семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 567 
руб. 94 коп.  (Пятьсот шестьдесят семь 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. 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   567 руб. 94 коп.  (Пятьсот шестьдесят 
семь рублей девяносто четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 

 

http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.bundesliga.de/
http://www.lfp.fr/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/


 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3133 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.nhl.com. 
 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 №   3133 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Нефтехимик                                                                                  03:01; 
Бостон-Монреаль                                                                                          02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3133, открытого 
21.10.2016  и закрытого 22.10.2016 , было принято 1 044  (Одна тысяча 
сорок четыре) шт. на сумму  2 085  руб. 15 коп.  (Две тысячи восемьдесят 
пять рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 355 
руб. 35 коп.  (Одна тысяча триста пятьдесят пять рублей тридцать 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 1 руб. 18 
коп. (Один рубль восемнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 78 (Семьдесят восемь) шт. выигрыш на каждую 
составил  17 руб. 39 коп. (Семнадцать рублей тридцать девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 356 руб. 42 коп. 
(Одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей сорок 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. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) и переходит в тираж № 3135 . 

  

  
Протокол о результатах тиража № 3134 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.lpfp.pt, www.lfp.es,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 №   3134  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Милан-Ювентус                                                                                           01:00; 
Гранада-Спортинг Х                                                                                    00:00; 
Порту-Арука                                                                                                  03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3134, открытого 
21.10.2016  и закрытого 22.10.2016 , было принято 665 (Шестьсот 
шестьдесят пять) шт. на сумму  1 287 руб. 15 коп.  (Одна тысяча двести 
восемьдесят семь рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 836 
руб. 65 коп.  (Восемьсот тридцать шесть рублей шестьдесят пять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  13 (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 64 руб. 35 коп. (Шестьдесят четыре рубля тридцать пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 836 руб. 55 коп. 
(Восемьсот тридцать шесть рублей пятьдесят 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. 10 коп. (Ноль рублей десять 
копеек) и переходит в тираж № 3135. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3135 

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 №   3135 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Сочи                                                                                          05:02; 
Медвещак-Лада                                                                                            03:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3135, открытого 
21.10.2016  и закрытого 23.10.2016 , было принято 1 881  (Одна тысяча 
восемьсот восемьдесят одна) шт. на сумму  4 014  руб. 00 коп.  (Четыре 
тысячи четырнадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 609 
руб. 10 коп.  (Две тысячи шестьсот девять рублей десять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 21 
коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 31 (Тридцать одна) шт. выигрыш на каждую 
составил  84 руб. 17 коп. (Восемьдесят четыре рубля семнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 609 руб. 27 коп. (Две 
тысячи шестьсот девять рублей двадцать 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. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3137 . 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3136 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.lfp.fr, www.lfp.es,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 №   3136  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал М-Атлетик                                                                                           02:01; 
Рома-Палермо                                                                                               04:01; 
ПСЖ-Марсель                                                                                               00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3136, открытого 
21.10.2016  и закрытого 23.10.2016 , было принято 1 748 (Одна тысяча 
семьсот сорок восемь) шт. на сумму  4 453 руб. 65 коп.  (Четыре тысячи 
четыреста пятьдесят три рубля шестьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 894 
руб. 87 коп.  (Две тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 
восемьдесят семь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  551 
руб. 66 коп. (Пятьсот пятьдесят один рубль шестьдесят шесть копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
861 руб. 63 коп. (Восемьсот шестьдесят один рубль шестьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 446 руб. 52 коп. (Три 
тысячи четыреста сорок шесть рублей пятьдесят две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3137. 
 

 

http://www.legaseriea.it/
http://www.lpfp.pt/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/
http://www.legaseriea.it/
http://www.lfp.fr/
http://www.lfp.es/
http://www.sports.ru/


 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3137 

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 №   3137 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Торпедо                                                                                          03:00; 
Монреаль-Филадельфия                                                                             03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3137, открытого 
21.10.2016  и закрытого 24.10.2016 , было принято 1 314  (Одна тысяча 
триста четырнадцать) шт. на сумму  2 767  руб. 20 коп.  (Две тысячи 
семьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 798 
руб. 68 коп.  (Одна тысяча семьсот девяносто восемь 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. 05 
коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил  299 
руб. 78 коп. (Двести девяносто девять рублей семьдесят восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 798 руб. 68 коп. 
(Одна тысяча семьсот девяносто восемь рублей шестьдесят 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 № 3138 . 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3138 

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 №   3138 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
ЦСКА-Медвещак                                                                                         03:01; 
СКА-Слован                                                                                                  06:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3138, открытого 
21.10.2016  и закрытого 25.10.2016 , было принято 1 720  (Одна тысяча 
семьсот двадцать) шт. на сумму  3 474  руб. 60 коп.  (Три тысячи 
четыреста семьдесят четыре рубля шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 258 
руб. 49 коп.  (Две тысячи двести пятьдесят восемь рублей сорок девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 05 
коп. (Ноль рублей пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 90 (Девяносто) шт. выигрыш на каждую 
составил  25 руб. 09 коп. (Двадцать пять рублей девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 258 руб. 10 коп. (Две 
тысячи двести пятьдесят восемь рублей десять 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. 44 коп. (Ноль рублей сорок 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3140 . 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3139 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru, www.myscore.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 №   3139  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал-Рединг                                                                                            02:00; 
Ливерпуль-Тоттенхэм                                                                                 02:01; 
Ньюкасл-Престон                                                                                         06:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3139, открытого 
21.10.2016  и закрытого 25.10.2016 , было принято 615 (Шестьсот 
пятнадцать) шт. на сумму  1 197 руб. 15 коп.  (Одна тысяча сто девяносто 
семь рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 778 
руб. 15 коп.  (Семьсот семьдесят восемь рублей пятнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 778 
руб. 15 коп. (Семьсот семьдесят восемь рублей пятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 778 руб. 15 коп. 
(Семьсот семьдесят восемь рублей пятнадцать 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 № 3140 

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 №   3140 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо М-Динамо Р                                                                                    01:01; 
Витязь-Йокерит                                                                                            01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3140, открытого 
21.10.2016  и закрытого 26.10.2016 , было принято 1 523  (Одна тысяча 
пятьсот двадцать три) шт. на сумму  2 597  руб. 55 коп.  (Две тысячи 
пятьсот девяносто семь рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 688 
руб. 41 коп.  (Одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь рублей сорок 
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. 44 
коп. (Ноль рублей сорок четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 56 (Пятьдесят шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил  30 руб. 15 коп. (Тридцать рублей пятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 688 руб. 40 коп. 
(Одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь 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. 45 коп. (Ноль рублей сорок 
пять копеек) и переходит в тираж № 3142  . 
 

http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/


  
Протокол о результатах тиража № 3141 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.sports.ru, www.myscore.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 №   3141  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вест Хэм-Челси                                                                                             02:01; 
Саутгемптон-Сандерленд                                                                           01:00; 
Манчестер Юнайтед-Манчестер Сити                                                     01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3141, открытого 
22.10.2016  и закрытого 26.10.2016 , было принято 2 319 (Две тысячи 
триста девятнадцать) шт. на сумму  7 150 руб. 20 коп.  (Семь тысяч  сто 
пятьдесят рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 647 
руб. 63 коп.  (Четыре тысячи шестьсот сорок семь рублей шестьдесят 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 110 
руб. 82 коп. (Одна тысяча сто десять рублей восемьдесят две 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  25 (Двадцать пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 230 руб. 33 коп. (Двести тридцать рублей тридцать три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 758 руб. 25 коп. 
(Пять тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей двадцать 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. 20 коп. (Ноль рублей двадцать 
копеек) и переходит в тираж № 3142. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3142 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.legaseriea.it, www.rfpl.org, 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 №   3142  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Анжи-Зенит                                                                                                   04:00; 
Краснодар-Газовик Оренбург                                                                   02:02; 
Палермо-Удинезе                                                                                          01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3142, открытого 
22.10.2016  и закрытого 27.10.2016 , было принято 503 (Пятьсот три) шт. на 
сумму  740 руб. 10 коп.  (Семьсот сорок рублей десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 481 
руб. 07 коп.  (Четыреста восемьдесят один рубль 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. 65 
коп. (Ноль рублей шестьдесят пять 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   481 руб. 72 коп.  (Четыреста восемьдесят 
один рубль семьдесят две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3143 

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 №   3143 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Локомотив-Динамо Мн                                                                               06:03; 
Нефтехимик-Барыс                                                                                      00:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3143, открытого 
23.10.2016  и закрытого 27.10.2016 , было принято 3 120  (Три тысячи сто 
двадцать) шт. на сумму  6 323  руб. 85 коп.  (Шесть тысяч триста 
двадцать три рубля восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 110 
руб. 50 коп.  (Четыре тысячи сто десять рублей пятьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  366 
руб. 60 коп. (Триста шестьдесят шесть рублей шестьдесят 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 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил  746 
руб. 18 коп. (Семьсот сорок шесть рублей восемнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 477 руб. 08 коп. 
(Четыре тысячи четыреста семьдесят семь рублей 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3144  . 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3144 

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 №   3144 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Динамо Р                                                                                          03:02; 
Динамо М-Йокерит                                                                                      03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3144, открытого 
28.10.2016  и закрытого 28.10.2016 , было принято 1 496  (Одна тысяча 
четыреста девяносто шесть) шт. на сумму  2 375  руб. 40 коп.  (Две 
тысячи триста семьдесят пять рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 544 
руб. 01 коп.  (Одна тысяча пятьсот сорок четыре рубля 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 13 (Тринадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил  118 руб. 77 коп. (Сто восемнадцать рублей семьдесят семь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 544 руб. 01 коп. 
(Одна тысяча пятьсот сорок четыре рубля одна копейка). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3146. 
 

 

 

 

 

http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.legaseriea.it/
http://www.rfpl.org,/
http://www.sports.ru/


   
Протокол о результатах тиража № 3145 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.bundesliga.de, www.lfp.fr, www.lfp.es, 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 №   3145  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия М-Айнтрахт  Ф                                                                           00:00; 
Лилль- СЖ                                                                                                  00:01; 
Леганес-Реал С                                                                                             00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3145, открытого 
28.10.2016  и закрытого 28.10.2016 , было принято 594 (Пятьсот девяносто 
четыре) шт. на сумму  966 руб. 00 коп.  (Девятьсот шестьдесят шесть 
рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 627 
руб. 90 коп.  (Шестьсот двадцать семь 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 313 
руб. 95 коп. (Триста тринадцать рублей девяносто пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 627 руб. 90 коп. 
(Шестьсот двадцать семь рублей девяносто копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3146 

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 №   3146 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Северсталь-Слован                                                                                      01:03; 
Ак Барс-Автомобилист                                                                               05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3146, открытого 
28.10.2016  и закрытого 29.10.2016 , было принято 1 039  (Одна тысяча 
тридцать девять) шт. на сумму  2 162  руб. 40 коп.  (Две тысячи сто 
шестьдесят два рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 405 
руб. 56 коп.  (Одна тысяча четыреста пять рублей пятьдесят 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. 02 
коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил  
140 руб. 55 коп. (Сто сорок рублей пятьдесят пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 405 руб. 50 коп. 
(Одна тысяча четыреста пять 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. 08 коп. (Ноль рублей восемь 
копеек) и переходит в тираж № 3148. 
 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3147 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com,  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 №   3147  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Юнайтед-Бернли                                                                     00:00; 
Вест Бромвич-Манчестер Сити                                                                 00:04; 
Кристал Пэлас-Ливерпуль                                                                         02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3147, открытого 
28.10.2016  и закрытого 29.10.2016 , было принято 613 (Шестьсот 
тринадцать) шт. на сумму  1 279 руб. 05 коп.  (Одна тысяча двести 
семьдесят девять рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 831 
руб. 38 коп.  (Восемьсот тридцать один рубль тридцать 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   831 руб. 38 коп.  (Восемьсот тридцать 
один рубль тридцать восемь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3148 

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 №   3148 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Динамо Мн                                                                                      07:06; 
Виннипег-Баффало                                                                                      01:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3148, открытого 
28.10.2016  и закрытого 30.10.2016 , было принято 2 856  (Две тысячи 
восемьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму  7 728  руб. 30 коп.  (Семь 
тысяч семьсот двадцать восемь рублей тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 023 
руб. 40 коп.  (Пять тысяч двадцать три рубля сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 227 
руб. 14 коп. (Одна тысяча двести двадцать семь рублей четырнадцать 
копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 08 
коп. (Ноль рублей восемь 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   6 250  руб. 62 коп.  (Шесть тысяч двести 
пятьдесят рублей шестьдесят две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 
 
 

http://www.bundesliga.de/
http://www.lfp.fr,/
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Протокол о результатах тиража № 3149 

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. Шукшина Елена Алексеевна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3149  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Саутгемптон-Челси                                                                                     00:02; 
Бетис-Эспаньол                                                                                            00:01; 
Лас-Пальмас-Сельта                                                                                    03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3149, открытого 
28.10.2016  и закрытого 30.10.2016 , было принято 667 (Шестьсот 
шестьдесят семь) шт. на сумму  1 038 руб. 60 коп.  (Одна тысяча тридцать 
восемь рублей шестьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 675 
руб. 09 коп.  (Шестьсот семьдесят пять рублей девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   675 руб. 09 коп.  (Шестьсот семьдесят 
пять рублей девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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