
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 Протокол о результатах тиража № 3506 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.premierleague.com, www.lfp.es, www.lfp.fr, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3506  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Саутгемптон-Манчестер Юнайтед                                         00:00; 

Сельта-Реал М                                                                             01:04; 

Монако-Сент-Этьен                                                                    02:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3506, открытого 

13.05.2017  и закрытого 17.05.2017 , было принято 3 114 (Три тысячи сто 

четырнадцать) шт. на сумму 7 544 руб. 40 коп.  (Семь тысяч пятьсот 

сорок четыре рубля сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  4 

903 руб. 86 коп. (Четыре тысячи девятьсот три рубля восемьдесят шесть 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 898 

руб. 85 коп. (Восемьсот девяносто восемь рублей восемьдесят пять 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 15 

коп. (Ноль рублей пятнадцать копеек). 

Выигрышных комбинаций 41 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 141 руб. 53 коп. (Сто сорок один рубль пятьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 802 руб. 73 коп. 

(Пять тысяч восемьсот два рубля семьдесят три копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 

Общая сумма округлений составила 0 руб. 13 коп. (Ноль рублей 

тринадцать копеек) и переходит в тираж № 3508. 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 3507 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3507  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Шарлеруа-Андерлехт                                                                  01:03; 

Остенде-Брюгге                                                                             02:01; 

Лестер-Тоттенхэм                                                                          01:06. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3507, открытого 

13.05.2017  и закрытого 18.05.2017 , было принято 518 (Пятьсот 

восемнадцать) шт. на сумму 585 руб. 45 коп.  (Пятьсот восемьдесят пять 

рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  380 

руб. 54 коп. (Триста восемьдесят рублей пятьдесят 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 380 руб. 54 коп.  (Триста восемьдесят 

рублей пятьдесят четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 3508 

 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru. 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3508 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Канада-Германия                                                                         02:01; 

Швейцария-Швеция                                                                   01:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3508, открытого 

13.05.2017  и закрытого 18.05.2017 , было принято 2 540 (Две тысячи 

пятьсот сорок) шт. на сумму 5 693 руб. 25 коп.  (Пять тысяч шестьсот 

девяносто три рубля двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 700 

руб. 61 коп.  (Три тысячи семьсот рублей шестьдесят одна  копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 

00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 13 

коп. (Ноль рублей тринадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 40 (Сорок) шт. выигрыш на каждую составил 92 

руб. 51 коп. (Девяносто два рубля пятьдесят одна копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 700 руб. 40 коп. (Три 

тысячи семьсот 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. 34 коп. (Ноль рублей тридцать 

четыре копейки) и переходит в тираж № 3509. 
 
 

 Протокол о результатах тиража № 3509 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.laliga.es, www.sseairtricityleague.ie. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3509  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Гранада-Эспаньол                                                                      01:02; 

Корк Сити-Дрогеда Юнайтед                                                  05:00; 

Брэй Уондерерс-Богемиан                                                        01:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3509, открытого 

19.05.2017  и закрытого 19.05.2017 , было принято 637 (Шестьсот тридцать 

семь) шт. на сумму 1 136 руб. 55 коп.  (Одна тысяча сто тридцать шесть 

рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  738 

руб. 76 коп. (Семьсот тридцать восемь рублей семьдесят шесть копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 

00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 34 

коп. (Ноль рублей тридцать четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 739 

руб. 10 коп. (Семьсот тридцать девять рублей десять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 739 руб. 10 коп. 

(Семьсот тридцать девять 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 3510 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.abff.by, www.fff.fr, www.legaseriea.iet. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3510  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

БАТЭ –Динамо Мн                                                                              01:00; 

Наполи-Фиорентина                                                                        04:01; 

Ренн-Монако                                                                                        02:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3510, открытого 

19.05.2017  и закрытого 20.05.2017 , было принято 622 (Шестьсот двадцать 

две) шт. на сумму 1 021 руб. 50 коп.  (Одна тысяча двадцать один рубль 

пятьдесят копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  663 

руб. 98 коп. (Шестьсот шестьдесят три рубля девяносто 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 663 руб. 98 коп.  (Шестьсот шестьдесят три 

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

копеек). 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 3511 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.laliga.es, www.legaseriea.iet. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3511  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Малага-Реал М                                                                                  00:02; 

Барселона-Эйбар                                                                                         04:02; 

Лацио-Интер                                                                                                  01:03. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3511, открытого 

19.05.2017  и закрытого 21.05.2017 , было принято 754 (Семьсот пятьдесят 

четыре) шт. на сумму 1 605 руб. 15 коп.  (Одна тысяча шестьсот пять 

рублей пятнадцать копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

1 043 руб. 35 коп. (Одна тысяча сорок три рубля 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 0 руб. 00 

коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 

руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 

рублей ноль копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 1 043 руб. 35 коп.  (Одна тысяча сорок три 

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

копеек). 

 

 

  
Протокол о результатах тиража № 3512 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.myscore.com, www.sports.ru, www.legaseriea.it. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3512  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Генчерберлиги-Фенербахче                                                                       01:02; 

Ескара-Палермо                                                                                           02:00; 

Шэмрок Роверс-Гэлуэй                                                                               02:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3512, открытого 

19.05.2017  и закрытого 22.05.2017 , было принято 644 (Шестьсот сорок 

четыре) шт. на сумму 709 руб. 65 коп.  (Семьсот девять рублей 

шестьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  461 

руб. 27 коп. (Четыреста шестьдесят один рубль двадцать 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. 25 

коп. (Ноль рублей двадцать пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 

115 руб. 38 коп. (Сто пятнадцать рублей тридцать восемь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 461 руб. 52 коп. 

(Четыреста шестьдесят один рубль 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 

копеек). 

 
 

 Протокол о результатах тиража № 3513 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3513  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Дрогена Юнайтед-Брэй Уондерерс                                                           00:00; 

Дандолк-Дерри Сити                                                                                    

00:00; 

Богемиан-Лимерик                                                                                       

01:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3513, открытого 

19.05.2017  и закрытого 23.05.2017 , было принято 705 (Семьсот пять) шт. 
на сумму 918 руб. 30 коп.  (Девятьсот восемнадцать рублей тридцать 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  596 

руб. 90 коп. (Пятьсот девяносто шесть 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 298 

руб. 45 коп. (Двести девяносто восемь рублей сорок пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 596 руб. 90 коп. 

(Пятьсот девяносто шесть 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). 
 

 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
http://www.abff.by/
http://www.fff.fr/
http://www.sports.ru/
http://www.laliga.es/
http://www.myscore.com/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.com/
http://www.sports.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 3514 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.xscores.com www.sports.ru, www.uefa.com. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3514  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Днепр-Динамо Бр                                                                                         01:00; 

Панатинаикос-АЕК                                                                                    01:00; 

Аякс-Манчестер Юнайтед                                                                          00:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3514, открытого 

19.05.2017  и закрытого 24.05.2017 , было принято 4 748 (Четыре тысячи 

семьсот сорок восемь) шт. на сумму 14 014 руб. 50 коп.  (Четырнадцать 

тысяч четырнадцать рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

9 109 руб. 43 коп. (Девять тысяч сто девять рублей сорок три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 3 882 

руб. 74 коп. (Три тысячи восемьсот восемьдесят два рубля семьдесят 

четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 

коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 103 (Сто три) шт. выигрыш на каждую составил 

126 руб. 13 коп. (Сто двадцать шесть рублей тринадцать копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 12 991 руб. 39 коп. 

(Двенадцать тысяч девятьсот девяносто один рубль тридцать девять 

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. 78 коп. (Ноль рублей семьдесят 

восемь копеек) и переходит в тираж № 3515. 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 3515 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com www.sports.ru, www.uefa.com. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3515  подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Аустрия-Ред Булл                                                                                         02:03; 

Гремио-Самора                                                                                             04:00; 

Эстудиантес-Ботафого                                                                                 01:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3515, открытого 

19.05.2017  и закрытого 25.05.2017 , было принято 679 (Шестьсот семьдесят 

девять) шт. на сумму 1 175 руб. 70 коп.  (Одна тысяча сто семьдесят пять 

рублей семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  764 

руб. 21 коп. (Семьсот шестьдесят четыре рубля двадцать 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. 78 

коп. (Ноль рублей семьдесят восемь копеек). 

Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 254 

руб. 99 коп. (Двести пятьдесят четыре рубля девяносто девять копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 764 руб. 97 коп. 

(Семьсот шестьдесят четыре рубля девяносто 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. 02 коп. (Ноль рублей две 

копейки) и переходит в тираж № 3518. 

 

 

 Протокол о результатах тиража № 3516 

 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.iihfworlds2017.com. 

 тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3516 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Канада-Россия                                                                                               04:02; 
Швеция-Финляндия                                                                                    04:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3516, открытого 

19.05.2017  и закрытого 20.05.2017 , было принято 3 325 (Три тысячи 

триста двадцать пять) шт. на сумму 7 486 руб. 05 коп.  (Семь тысяч 

четыреста восемьдесят шесть рублей пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 865 

руб. 93 коп.  (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей 

девяносто три  копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 394 

руб. 10 коп. (Триста девяносто четыре рубля десять 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 98 (Девяносто восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 53 руб. 67 коп. (Пятьдесят три рубля шестьдесят семь копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 259 руб. 66 коп. 

(Пять тысяч двести пятьдесят девять рублей шестьдесят шесть копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 37 коп. (Ноль рублей тридцать 

семь копеек) и переходит в тираж № 3517. 

 

Протокол о результатах тиража № 3517 

 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.iihf.com. 

 тиражная комиссия в составе: 
1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3517 подтвердила 

следующие исходы событий тиража: 

Россия-Финляндия                                                                                       05:03; 
Канада-Швеция                                                                                      01:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3517, открытого 

21.05.2017  и закрытого 21.05.2017 , было принято 2 605 (Две тысячи 

шестьсот пять) шт. на сумму 6 197 руб. 25 коп.  (Шесть тысяч сто 

девяносто семь рублей двадцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 028 

руб. 21 коп.  (Четыре тысячи двадцать восемь рублей двадцать одна  

копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 876 

руб. 31 коп. (Восемьсот семьдесят шесть рублей тридцать одна копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 37 

коп. (Ноль рублей тридцать семь копеек). 
Выигрышных комбинаций 26 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 188 руб. 64 коп. (Сто восемьдесят восемь рублей шестьдесят 

четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 904 руб. 64 коп. 

(Четыре тысячи девятьсот четыре рубля шестьдесят 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. 25 коп. (Ноль рублей двадцать 

пять копеек) и переходит в тираж № 3512. 
 
 

 

 

http://www.abff.by/
http://www.sports.ru/
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http://www.sports.ru/
http://www.iihfworlds2017.com/
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http://www.sports.ru/
http://www.iihfworlds2017.com/
http://www.iihfworlds2017.com/


 

Протокол о результатах тиража № 3518 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.abff.by, www.myscore.com www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3518  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Городея-Неман                                                                                          01:00; 

Крумкачы-Ислочь                                                                                    02:00; 

Витебск-БАТЭ                                                                                           01:00. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3518, открытого 

26.05.2017  и закрытого 26.05.2017 , было принято 1 076 (Одна тысяча 

семьдесят шесть) шт. на сумму 2 008 руб. 05 коп.  (Две тысячи восемь 

рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 

305 руб. 23 коп. (Одна тысяча триста пять рублей двадцать три 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 

руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 02 

коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 7 (Семь) шт. выигрыш на каждую составил 186 

руб. 46 коп. (Сто восемьдесят шесть рублей сорок шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 305 руб. 22 коп. 

(Одна тысяча триста пять рублей двадцать две копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 

копейки) и переходит в тираж № 3519. 

  

Протокол о результатах тиража № 3519 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3519  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 

Арсенал-Челси                                                                                               02:01; 

Айнтрахт Ф-Боруссия Д                                                                              01:02; 

Барселона-Алавес                                                                                          03:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3519, открытого 

26.05.2017  и закрытого 27.05.2017 , было принято 1 301 (Одна тысяча триста 

одна) шт. на сумму 2 480 руб. 40 коп.  (Две тысячи четыреста восемьдесят 

рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  1 612 

руб. 26 коп. (Одна тысяча шестьсот двенадцать рублей двадцать шесть 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 0 руб. 

00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 

увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 03 коп. 

(Ноль рублей три копейки). 
Выигрышных комбинаций 51 (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 31 руб. 61 коп. (Тридцать один рубль шестьдесят одна копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 612 руб. 11 коп. (Одна 

тысяча шестьсот двенадцать рублей одиннадцать копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 18 коп. (Ноль рублей 

восемнадцать копеек) и переходит в тираж № 3520. 
 
 

 

 Протокол о результатах тиража № 3520 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.abff.by, www.fpf.pt, www.legaseriea.it, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3520  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Динамо Бр-Шахтер С                                                                              01:01; 

Бенфика-Витория Гимараэш                                                                02:01; 

Интер-Удинезе                                                                                           05:02. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3520, открытого 

26.05.2017  и закрытого 28.05.2017 , было принято 2 826 (Две тысячи 

восемьсот двадцать шесть) шт. на сумму 7 629 руб. 75 коп.  (Семь 

тысяч шестьсот двадцать девять рублей семьдесят пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  4 

959 руб. 34 коп. (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 

тридцать четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 

193 руб. 40 коп. (Одна тысяча сто девяносто три рубля сорок копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 18 

коп. (Ноль рублей восемнадцать копеек). 

Выигрышных комбинаций 2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 3 076 

руб. 46 коп. (Три тысячи семьдесят шесть рублей сорок шесть копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 152 руб. 92 коп. 

(Шесть тысяч сто пятьдесят два рубля девяносто две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 

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

копеек). 

 

  

Протокол о результатах тиража № 3521 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.thefa.com, www.tff.org, www.suenskfootball.se, www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна   – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3521  

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Хаддерсфилд-Рединг                                                                       00:00; 

Аланьяспор-Галатасарай                                                              02:03; 

АИК–Мальме                                                                                    00:01. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3521, открытого 

26.05.2017  и закрытого 29.05.2017 , было принято 678 (Шестьсот 

семьдесят восемь) шт. на сумму 871 руб. 35 коп.  (Восемьсот 

семьдесят один рубль тридцать пять копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок 

составил  566 руб. 38 коп. (Пятьсот шестьдесят шесть рублей 

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 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

188 руб. 79 коп. (Сто восемьдесят восемь рублей семьдесят девять 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 566 руб. 37 коп. 

(Пятьсот шестьдесят шесть рублей тридцать 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. 01 коп. (Ноль рублей 

одна копейка) и переходит в тираж № 3522. 
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