
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3072 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3072  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Вольфсбург-Боруссия Д                                                                        01:05; 
Милан-Лацио                                                                                          02:00; 
Севилья-Бетис                                                                                         01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3072, открытого 
16.09.2016  и закрытого 20.09.2016 , было принято 2 086 (Две тысячи 
восемьдесят шесть) шт. на сумму  5 056 руб. 35 коп.  (Пять тысяч 
пятьдесят шесть  рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 3 286 
руб. 63 коп.  (Три тысячи двести восемьдесят шесть рублей  шестьдесят 
три копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  728 
руб. 52 коп. (Семьсот двадцать восемь рублей пятьдесят две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 45 
коп. (Ноль рублей сорок пять копеек). 
Выигрышных комбинаций  1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   
4 015 руб. 60 коп. (Четыре тысячи пятнадцать рублей шестьдесят 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 015 руб. 60 коп. 
(Четыре тысячи пятнадцать рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3073 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3073 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Финляндия-Швеция                                                                            00:02; 
Канада-США                                                                                        04:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3073, открытого 
16.09.2016  и закрытого 20.09.2016 , было принято 996  (Девятьсот 
девяносто шесть) шт. на сумму  2 100  руб. 00 коп.  (Две тысячи сто 
рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 365 
руб. 00 коп.  (Одна тысяча триста шестьдесят пять рублей ноль 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 18 (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 75 руб. 83 коп. (Семьдесят пять рублей восемьдесят три 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 364 руб. 94 коп. 
(Одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля девяносто четыре 
копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть 
копеек) и переходит в тираж № 3074. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3074 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3074 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-Сибирь                                                                                 04:04; 
Канада-Европа                                                                                        04:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3074, открытого 
17.09.2016  и закрытого 21.09.2016 , было принято 2 383  (Две тысячи 
триста восемьдесят три) шт. на сумму  6 330  руб. 75 коп.  (Шесть тысяч 
триста тридцать рублей семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 114 
руб. 99 коп.  (Четыре тысячи сто четырнадцать рублей девяносто девять 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  460 
руб. 79 коп. (Четыреста шестьдесят рублей семьдесят девять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 06 
коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 41 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 111 руб. 60 коп. (Сто одиннадцать рублей шестьдесят копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 575 руб. 60 коп. 
(Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 24 коп. (Ноль рублей двадцать 
четыре копейки) и переходит в тираж № 3076. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3075 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3075  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал М-Вильярреал                                                                                01:01; 
Бавария-Герта                                                                                          03:00; 
Барселона-Атлетико                                                                                   01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3075, открытого 
17.09.2016  и закрытого 21.09.2016 , было принято 742 (Семьсот сорок две) 
шт. на сумму  1 903 руб. 05 коп.  (Одна тысяча девятьсот три  рубля пять 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 236 
руб. 98 коп.  (Одна тысяча двести тридцать шесть рублей  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  12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 103 руб. 08 коп. (Сто три рубля восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 236 руб. 96 коп. 
(Одна тысяча двести тридцать шесть рублей девяносто 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. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3076. 
 

 

 

http://www.sports.ru/
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Протокол о результатах тиража № 3076 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3076  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Осасуна-Эспаньол                                                                                        01:02; 
Депортиво-Леганес                                                                                      01:02; 
Валенсия-Алавес                                                                                           02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3076, открытого 
18.09.2016  и закрытого 22.09.2016 , было принято 660 (Шестьсот 
шестьдесят) шт. на сумму  933 руб. 15 коп.  (Девятьсот тридцать три  
рубля пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 606 
руб. 55 коп.  (Шестьсот шесть рублей  пятьдесят пять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 26 
коп. (Ноль рублей двадцать шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил 
151 руб. 70 коп. (Сто пятьдесят один рубль семьдесят копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 606 руб. 80 коп. 
(Шестьсот шесть рублей восемьдесят 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 № 3078. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3077 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3077 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Финляндия-Россия                                                                                 00:03; 
Чехия-США                                                                                              04:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3077, открытого 
17.09.2016  и закрытого 22.09.2016 , было принято 1 441  (Одна тысяча 
четыреста сорок одна) шт. на сумму  2 956  руб. 50 коп.  (Две тысячи 
девятьсот пятьдесят шесть рублей пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 921 
руб. 73 коп.  (Одна тысяча девятьсот двадцать один рубль семьдесят три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую составил 
192 руб. 17 коп. (Сто девяносто два рубля семнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 921 руб. 70 коп. 
(Одна тысяча девятьсот двадцать один рубль семьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три 
копейки) и переходит в тираж № 3078. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3078 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3078 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Витязь-Сибирь                                                                                              02:02; 
Сочи-Локомотив                                                                                           02:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3078, открытого 
23.09.2016  и закрытого 23.09.2016 , было принято 1 229  (Одна тысяча 
двести двадцать девять) шт. на сумму  2 337  руб. 15 коп.  (Две тысячи 
триста тридцать семь рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 519 
руб. 15 коп.  (Одна тысяча пятьсот девятнадцать 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. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 51 (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 29 руб. 78 коп. (Двадцать девять рублей семьдесят восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 518 руб. 78 коп. 
(Одна тысяча пятьсот восемнадцать рублей семьдесят 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. 41 коп. (Ноль рублей сорок одна 
копейка) и переходит в тираж № 3088. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3079 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3079  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Боруссия Д-Фрайбург                                                                                  03:01; 
Бетис-Малага                                                                                                01:00; 
Тулуза-ПСЖ                                                                                                  02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3079, открытого 
23.09.2016  и закрытого 23.09.2016 , было принято 578 (Пятьсот семьдесят 
восемь) шт. на сумму  1 062 руб. 45 коп.  (Одна тысяча шестьдесят два  
рубля сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 690 
руб. 59 коп.  (Шестьсот девяносто рублей  пятьдесят 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  1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил 690 
руб. 59 коп. (Шестьсот девяносто рублей пятьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 690 руб. 59 коп. 
(Шестьсот девяносто рублей пятьдесят 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 

 

 

 

http://www.sports.ru/
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Протокол о результатах тиража № 3080 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3080  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал-Челси                                                                                              03:00; 
Атлетик-Севилья                                                                                         03:01; 
Лас-Пальмас-РеалМ                                                                                    02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3080, открытого 
23.09.2016  и закрытого 24.09.2016 , было принято 758 (Семьсот пятьдесят 
восемь) шт. на сумму  983 руб. 10 коп.  (Девятьсот восемьдесят три  рубля 
десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 639 
руб. 02 коп.  (Шестьсот тридцать девять рублей  две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   639 руб. 02 коп.  (Шестьсот тридцать 
девять рублей две копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 

  

  
Протокол о результатах тиража № 3081 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3081  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Эспаньол-Сельта                                                                                         00:02; 
Фиорентина-Милан                                                                                     00:00; 
Марсель-Нант                                                                                               02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3081, открытого 
23.09.2016  и закрытого 25.09.2016 , было принято 504 (Пятьсот четыре) 
шт. на сумму  670 руб. 50 коп.  (Шестьсот семьдесят  рублей пятьдесят 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 435 
руб. 83 коп.  (Четыреста тридцать пять рублей  восемьдесят три 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  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   435 руб. 83 коп.  (Четыреста тридцать 
пять рублей восемьдесят три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3082 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3082 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Ак Барс-Динамо Мн                                                                                    03:05; 
Динамо М-Локомотив                                                                                 03:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3082, открытого 
23.09.2016  и закрытого 26.09.2016 , было принято 1 863  (Одна тысяча 
восемьсот шестьдесят три) шт. на сумму  3 002  руб. 70 коп.  (Три тысячи 
два рубля семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 951 
руб. 76 коп.  (Одна тысяча девятьсот пятьдесят один рубль 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. 45 
коп. (Ноль рублей сорок пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 18 (Восемнадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 108 руб. 45 коп. (Сто восемь рублей сорок пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 952 руб. 10 коп. 
(Одна тысяча девятьсот пятьдесят два рубля 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. 11 коп. (Ноль рублей 
одиннадцать копеек) и переходит в тираж № 3090. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3083 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3083  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Алавес-Гранада                                                                                            03:01; 
Бернли-Уотфорд                                                                                           02:00; 
Кальяри-Сампдория                                                                                    02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3083, открытого 
23.09.2016  и закрытого 26.09.2016 , было принято 514 (Пятьсот 
четырнадцать) 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Невостребованные денежные средства отмененного тиража № 3014 в сумме  
62 руб. 25 коп. (Шестьдесят два рубля двадцать пять копеек). 
Выигрышных комбинаций  2 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 271 
руб. 66 коп. (Двести семьдесят один рубль шестьдесят шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 543 руб. 32 коп. 
(Пятьсот сорок три рубля тридцать 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). 
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 Протокол о результатах тиража № 3084 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3084  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лестер-Порту                                                                                                 01:00; 
ЦСКА-Тоттенхэм                                                                                         00:01; 
Боруссия Д-Реал М                                                                                       02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3084, открытого 
23.09.2016  и закрытого 27.09.2016 , было принято 1 052 (Одна тысяча 
пятьдесят две) шт. на сумму  1 964 руб. 25 коп.  (Одна тысяча девятьсот 
шестьдесят четыре  рубля двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 276 
руб. 76 коп.  (Одна тысяча двести семьдесят шесть 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  12 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 106 руб. 39 коп. (Сто шесть рублей тридцать девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 276 руб. 68 коп. 
(Одна тысяча двести семьдесят шесть 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. 08 коп. (Ноль рублей восемь 
копеек) и переходит в тираж № 3085. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3085 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3085 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лада-ДинамоМн                                                                                           02:03; 
Нефтехимик-Динамо Р                                                                                03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3085, открытого 
23.09.2016  и закрытого 28.09.2016 , было принято 2 544  (Две тысячи 
пятьсот сорок четыре) шт. на сумму  6 176  руб. 40 коп.  (Шесть тысяч 
сто семьдесят шесть рублей сорок копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 4 014 
руб. 66 коп.  (Четыре тысячи четырнадцать рублей шестьдесят шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  565 
руб. 79 коп. (Пятьсот шестьдесят пять рублей семьдесят девять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 12 
коп. (Ноль рублей двенадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 281 (Двести восемьдесят одна) шт. выигрыш на 
каждую составил 16 руб. 30 коп. (Шестнадцать рублей тридцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 580 руб. 30 коп. 
(Четыре тысячи пятьсот восемьдесят рублей тридцать копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 27 коп. (Ноль рублей двадцать 
семь копеек) и переходит в тираж № 3091. 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3086 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3086  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Атлетико-Бавария                                                                                       01:00; 
Боруссия М-Барселона                                                                                01:02; 
Бешикташ-Динамо К                                                                                   01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3086, открытого 
23.09.2016  и закрытого 28.09.2016 , было принято 1 032 (Одна тысяча 
тридцать две) шт. на сумму  1 922 руб. 25 коп.  (Одна тысяча девятьсот 
двадцать два  рубля двадцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 249 
руб. 46 коп.  (Одна тысяча двести сорок девять рублей  сорок шесть  
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  32 (Тридцать две) шт. выигрыш на каждую 
составил 39 руб. 04 коп. (Тридцать девять рублей четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 249 руб. 28 коп. 
(Одна тысяча двести сорок девять рублей двадцать восемь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 18 коп. (Ноль рублей 
восемнадцать копеек) и переходит в тираж № 3091. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3087 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3087  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Шахтер Д-Брага                                                                                            02:00; 
Манчестер Юнайтед-Заря                                                                          01:00; 
Зенит-АЗ Алкмар                                                                                          05:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3087, открытого 
23.09.2016  и закрытого 29.09.2016 , было принято 4 754 (Четыре тысячи 
семьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму  19 230 руб. 45 коп.  
(Девятнадцать тысяч двести тридцать  рублей сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 12 
499 руб. 79 коп.  (Двенадцать тысяч четыреста девяносто девять рублей  
семьдесят девять  копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  7 428 
руб. 82 коп. (Семь тысяч четыреста двадцать восемь 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  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил     
4 982 руб. 15 коп. (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят два рубля 
пятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 19 928 руб. 60 коп. 
(Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь рублей шестьдесят 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0 руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3092. 
 
 
 
 
 

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


  
Протокол о результатах тиража № 3088 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3088 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо М-Динамо Мн                                                                                00:03; 
Канада-Россия                                                                                           05:03. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3088, открытого 
23.09.2016  и закрытого 24.09.2016 , было принято 1 515  (Одна тысяча 
пятьсот пятнадцать) шт. на сумму  3 762  руб. 45 коп.  (Три тысячи 
семьсот шестьдесят два рубля сорок пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 445 
руб. 59 коп.  (Две тысячи четыреста сорок пять рублей пятьдесят 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. 41 
коп. (Ноль рублей сорок одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 6 (Шесть) шт. выигрыш на каждую составил 407 
руб. 66 коп. (Четыреста семь рублей шестьдесят шесть копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 445 руб. 96 коп. (Две 
тысячи четыреста сорок пять рублей девяносто 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. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3089. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3089 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3089 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА-Амур                                                                                                      04:01; 
Швеция-Европа                                                                                           02:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3089, открытого 
23.09.2016  и закрытого 25.09.2016 , было принято 1 064  (Одна тысяча 
шестьдесят четыре) шт. на сумму  2 677  руб. 05 коп.  (Две тысячи 
шестьсот семьдесят семь рублей пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 740 
руб. 08 коп.  (Одна тысяча семьсот сорок рублей 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. 04 
коп. (Ноль рублей четыре копейки). 
Выигрышных комбинаций 103 (Сто три) шт. выигрыш на каждую составил 
16 руб. 89 коп. (Шестнадцать рублей восемьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 739 руб. 67 коп. 
(Одна тысяча семьсот тридцать девять рублей шестьдесят семь копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 45 коп. (Ноль рублей сорок 
пять копеек) и переходит в тираж № 3082. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3090 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3090 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Спартак-Югра                                                                                              02:03; 
Канада-Европа                                                                                              03:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3090, открытого 
26.09.2016  и закрытого 27.09.2016 , было принято 1 223  (Одна тысяча 
двести двадцать три) шт. на сумму  2 425  руб. 20 коп.  (Две тысячи 
четыреста двадцать пять рублей двадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 576 
руб. 38 коп.  (Одна тысяча пятьсот семьдесят 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. 11 
коп. (Ноль рублей одиннадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 41 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 38 руб. 45 коп. (Тридцать восемь рублей сорок пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 576 руб. 45 коп. 
(Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть рублей сорок 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. 04 коп. (Ноль рублей четыре 
копейки) и переходит в тираж № 3085. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3091 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3091 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
СКА-Куньлунь                                                                                              03:00; 
Европа-Канада                                                                                              01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3091, открытого 
26.09.2016  и закрытого 29.09.2016 , было принято 1 216  (Одна тысяча 
двести шестнадцать) шт. на сумму  2 077  руб. 35 коп.  (Две тысячи 
семьдесят семь рублей тридцать пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 350 
руб. 28 коп.  (Одна тысяча триста пятьдесят рублей двадцать 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. 45 
коп. (Ноль рублей сорок пять копеек). 
Выигрышных комбинаций 23 (Двадцать три) шт. выигрыш на каждую 
составил 58 руб. 72 коп. (Пятьдесят восемь рублей семьдесят две 
копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 350 руб. 56 коп. 
(Одна тысяча триста пятьдесят рублей пятьдесят шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 17 коп. (Ноль рублей 
семнадцать копеек) и переходит в тираж № 3092. 
 

 

 

 

 



  
Протокол о результатах тиража № 3092 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3092  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Крумкачы-Слуцк                                                                                         00:03; 
Реал С-Бетис                                                                                                  01:00; 
Эвертон-Кристал Пэлас                                                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3092, открытого 
30.09.2016  и закрытого 30.09.2016 , было принято 381 (Триста восемьдесят 
одна) шт. на сумму  456 руб. 75 коп.  (Четыреста пятьдесят шесть  рублей 
семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 296  
руб. 89 коп.  (Двести девяносто шесть рублей  восемьдесят девять  
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 18 
коп. (Ноль рублей восемнадцать 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   297 руб. 07 коп.  (Двести девяносто семь 
рублей семь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек. 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3093 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3093 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Нефтехимик-Динамо Мн                                                                            02:04; 
Медвещак-Слован                                                                                        06:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3093, открытого 
30.09.2016  и закрытого 30.09.2016 , было принято 1 901  (Одна тысяча 
девятьсот одна) шт. на сумму  3 861  руб. 90 коп.  (Три тысячи восемьсот 
шестьдесят один рубль девяносто копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 510 
руб. 24 коп.  (Две тысячи пятьсот десять рублей двадцать четыре 
копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  346 
руб. 01 коп. (Триста сорок шесть рублей одна копейка). 
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 2 856 
руб. 25 коп. (Две тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей двадцать  
пять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 856 руб. 25 коп. (Две 
тысячи восемьсот пятьдесят шесть 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. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3094 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3094 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Северсталь-Динамо М                                                                                 02:01; 
Спартак-Куньлунь                                                                                       00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3094, открытого 
01.10.2016  и закрытого 01.10.2016 , было принято 870  (Восемьсот 
семьдесят) шт. на сумму  1 446  руб. 15 коп.  (Одна тысяча четыреста 
сорок шесть рублей пятнадцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 940 
руб. 00 коп.  (Девятьсот сорок рублей ноль 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 
235  руб. 00 коп. (Двести тридцать пять рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 940 руб. 00 коп. 
(Девятьсот сорок рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3095 

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3095  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Уотфорд-Борнмут                                                                                         02:02; 
Халл-Челси                                                                                                    00:02; 
Вест Хэм-Мидлсбро                                                                                      01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3095, открытого 
30.09.2016  и закрытого 01.10.2016 , было принято 399 (Триста девяносто 
девять) шт. на сумму  518 руб. 10 коп.  (Пятьсот восемнадцать  рублей 
десять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 336  
руб. 77 коп.  (Триста тридцать шесть рублей  семьдесят семь  копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую составил     
84 руб. 19 коп. (Восемьдесят четыре рубля девятнадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 336 руб. 76 коп. 
(Триста тридцать шесть 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3096. 
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Протокол о результатах тиража № 3096 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3096 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Слован-ЦСКА                                                                                               01:01; 
Медвещак-СКА                                                                                             04:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3096, открытого 
30.09.2016  и закрытого 02.10.2016 , было принято 1 365  (Одна тысяча 
триста шестьдесят пять) шт. на сумму  2 433  руб. 30 коп.  (Две тысячи 
четыреста тридцать три рубля тридцать копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 581 
руб. 65 коп.  (Одна тысяча пятьсот восемьдесят один рубль 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. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Выигрышных комбинаций 11 (Одиннадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 143  руб. 78 коп. (Сто сорок три рубля семьдесят восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 581 руб. 58 коп. 
(Одна тысяча пятьсот восемьдесят один рубль пятьдесят восемь 
копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 08 коп. (Ноль рублей восемь 
копеек) и переходит в тираж № 3098. 

 

 
Протокол о результатах тиража № 3097 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3097  подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бернли-Арсенал                                                                                            00:01; 
Сельта-Барселона                                                                                        04:03; 
Рома-Интер                                                                                                    02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3097, открытого 
30.09.2016  и закрытого 02.10.2016 , было принято 632 (Шестьсот тридцать 
две) шт. на сумму  848 руб. 70 коп.  (Восемьсот сорок восемь  рублей 
семьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 551 
руб. 66 коп.  (Пятьсот пятьдесят один рубль  шестьдесят шесть  копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций  0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил 0 
руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   551 руб. 66 коп.  (Пятьсот пятьдесят один 
рубль шестьдесят шесть копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 
Протокол о результатах тиража № 3098 

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

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

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3098 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Югра-Лада                                                                                                     04:01; 
Динамо Р-Динамо М                                                                                    02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3098, открытого 
30.09.2016  и закрытого 03.10.2016 , было принято 1 031  (Одна тысяча 
тридцать одна) шт. на сумму  1 593  руб. 75 коп.  (Одна тысяча пятьсот 
девяносто три рубля семьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 035 
руб. 94 коп.  (Одна тысяча тридцать пять 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. 08 
коп. (Ноль рублей восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 25 (Двадцать пять) шт. выигрыш на каждую 
составил 41  руб. 44 коп. (Сорок один рубль сорок четыре копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 036 руб. 00 коп. 
(Одна тысяча тридцать шесть рублей ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   0  руб. 00 коп.  (Ноль рублей ноль 
копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две 
копейки) и переходит в тираж № 3099. 
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