
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«Спортпрогноз» 

  
Протокол о результатах тиража № 3008 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3008 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Реал М-Севилья                                                                                   02:02; 
Лейтон Ориент-Фулхэм                                                                       02:03; 
Олдхэм-Уиган                                                                                       02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3008, открытого 
05.08.2016  и закрытого 09.08.2016 , было принято 1 039 (Одна тысяча 
тридцать девять) шт. на сумму  1 363  руб. 20 коп.  (Одна тысяча триста 
шестьдесят три рубля двадцать копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 886 
руб. 08 коп.  (Восемьсот восемьдесят шесть 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. 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   886  руб. 08 коп. (Восемьсот восемьдесят 
шесть рублей восемь копеек). Общая сумма округлений составила 0 руб. 
00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3009 

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

4. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
5. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
6. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3009 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Аргентина - Гондурас                                                                           01:01; 
Германия – Фиджи                                                                                 10:00; 
Южная Корея – Мексика                                                                       01:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3009, открытого 
05.08.2016  и закрытого 10.08.2016 , было принято 2 668 (Две тысячи 
шестьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму  9 098 руб. 55 коп.  (Девять 
тысяч девяносто восемь рублей пятьдесят пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 914 
руб. 06 коп.  (Пять тысяч девятьсот четырнадцать рублей шесть 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  1 967 
руб. 15 коп. (Одна тысяча девятьсот шестьдесят семь рублей пятнадцать 
копеек)    . 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 0 коп. 
(Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 52 (Пятьдесят две) шт. выигрыш на каждую 
составил   151  руб. 56 коп. (Сто пятьдесят один рубль пятьдесят шесть 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 881 руб. 12 коп. 
(Семь тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 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. 09  коп. (Ноль рублей девять 
копеек) и переходит в тираж № 3010. 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3010 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3010 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Тун – Грассхоппер                                                                                  02:01; 
Лозанна – Санкт-Галлен                                                                            01:00; 
Бристоль Роверс – Кардиф                                                                    00:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3010, открытого 
05.08.2016  и закрытого 11.08.2016 , было принято 707 (Семьсот семь) шт. 
на сумму  898 руб. 95 коп.  (Восемьсот девяносто восемь рублей 
девяносто пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 584 
руб.32 коп.  (Пятьсот восемьдесят четыре рубля тридцать 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. 09 
коп. (Ноль рублей девять копеек). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую составил   194  
руб. 80 коп. (Сто девяносто четыре рубля восемьдесят копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 584 руб. 40 коп. 
(Пятьсот восемьдесят четыре рубля 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 01  коп. (Ноль рублей одна 
копейка) и переходит в тираж № 3011. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3011 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3011 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Крумкачы - Ислочь                                                                                00:01; 
Зенит – Ростов                                                                                            03:02; 
Бастия – ПСЖ                                                                                         00:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3011, открытого 
12.08.2016  и закрытого 12.08.2016 , было принято 847  (Восемьсот сорок 
семь) шт. на сумму  1 345 руб. 35 коп.  (Одна тысяча триста сорок пять 
рублей тридцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 874 
руб.48коп.  (Восемьсот семьдесят четыре рубля сорок 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. 01 
коп. (Ноль рублей одна копейка). 
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   874  руб. 49 коп.  (Восемьсот семьдесят 
четыре рубля сорок девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек)  . 
 

 

 

http://www.uefa.com/
http://www.sports.ru/
http://www.premierleague.com/
http://www.sports.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.myscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.lfp.fr/


  
Протокол о результатах тиража № 3012 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3012 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Манчестер Сити - Сандерленд                                                                02:01; 
Портуралия- Германия                                                                               00:04; 
Нигерия - Дания                                                                                         02:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3012, открытого 
12.08.2016  и закрытого 13.08.2016 , было принято 1 246  (Одна тысяча 
двести сорок шесть) шт. на сумму  1 758 руб. 90 коп.  (Одна тысяча 
семьсот пятьдесят восемь рублей девяносто копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 143 
руб.29коп.  (Одна тысяча сто сорок три рубля двадцать 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    1 143 руб.29коп.  (Одна тысяча сто сорок 
три рубля двадцать девять  копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек)  . 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3013 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3013 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Арсенал – Ливерпуль                                                                            03:04; 
Боруссия Д – Бавария                                                                                00:02; 
Севилья - Барселона                                                                                 00:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3013, открытого 
12.08.2016  и закрытого 14.08.2016 , было принято 2 283  (Две тысячи 
двести восемьдесят три) шт. на сумму  4 332  руб. 45 коп.  (Четыре 
тысячи триста тридцать два рубля сорок пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 2 816 
руб. 09коп.  (Две тысячи восемьсот шестнадцать рублей девять копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража  512 
руб. 95 коп. (Пятьсот двенадцать рублей девяносто пять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на 
увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0 руб. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 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   3 329 руб.04коп.  (Три тысячи триста 
двадцать девять рублей четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек)  . 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3014 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3014 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Йонxепинг - Эстерсунд                                                                            -:-; 
Челси – Вест Хэм                                                                                    02:01; 
Эшторил – Фейренсе                                                                              00:02; 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3014, открытого 
12.08.2016  и закрытого 15.08.2016 , было принято 804  (Восемьсот четыре) 
шт. на сумму  1 008  руб. 75 коп.  (Одна тысяча восемь рублей семьдесят 
пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 655 
руб. 69коп.  (Шестьсот пятьдесят пять рублей шестьдесят 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 -:-. выигрыш на каждую составил   -:-. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила -:-. 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила    -:-. 
Общая сумма округлений составила  -:-. 
Из-за беспорядков матч Йончепинг – Эстерсунд был прерван, не 
возобновлен, не сыгран в течение следующего дня и решение о его 
результатах не принято. 
Тираж признается не состоявшимся и отменяется. 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3015 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3015 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Аякс - Ростов                                                                                           01:01; 
Стяуа – Манчестер Сити                                                                          00:05; 
Динамо Зг – Ред Булл                                                                                  01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3015, открытого 
12.08.2016  и закрытого 16.08.2016 , было принято 1 292  (Одна тысяча 
двести девяносто две) шт. на сумму  2 294  руб. 25 коп.  (Две тысячи 
двести девяносто четыре рубля двадцать пять копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 491 
руб. 26 коп.  (Одна тысяча четыреста девяносто один рубль 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 1 (Одна) шт. выигрыш на каждую составил   1 
491 руб. 26 коп.  (Одна тысяча четыреста девяносто один рубль двадцать 
шесть копеек).. 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 491 руб. 26 коп.  
(Одна тысяча четыреста девяносто один рубль двадцать 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)  . 
 

 

 

 

http://www.sports.ru/
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Протокол о результатах тиража № 3016 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3016 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Астана - БАТЭ                                                                                           02:00; 
Краснодар – Партизани                                                                         04:00; 
Истанбул – Шахтер Д                                                                             01:02. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3016, открытого 
12.08.2016  и закрытого 18.08.2016 , было принято 3015  (Три тысячи 
пятнадцать) шт. на сумму  8 131  руб. 20 коп.  (Восемь тысяч сто 
тридцать один рубль двадцать копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 5 285  
руб. 28 коп.  (Пять тысяч двести восемьдесят пять рублей двадцать 
восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 1 014 
руб. 39 коп. (Одна тысяча четырнадцать рублей тридцать девять 
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 88 (Восемьдесят восемь) шт. выигрыш на 
каждую составил   71 руб. 58 коп.  (Семьдесят один рубль пятьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 299 руб. 04 коп.  
(Шесть тысяч двести девяносто девять рублей 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. 63 коп. (Ноль рублей 
шестьдесят три копейки)   и переходит в тираж №3018. 

  

  
Протокол о результатах тиража № 3017 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3017 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Бразилия - Гондурас                                                                                   06:00; 
Нигерия-Германия                                                                                00:02; 
Барселона – Севилья                                                                            03:00. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3017, открытого 
15.08.2016  и закрытого 17.08.2016 , было принято 1 230  (Одна тысяча 
двести тридцать) шт. на сумму  2 056  руб. 05 коп.  (Две тысячи пятьдесят 
шесть рублей пять копеек. 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 336  
руб. 43 коп.  (Одна тысяча триста тридцать шесть рублей сорок 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   1 336  руб. 43 коп.  (Одна тысяча триста 
тридцать шесть рублей сорок три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 

 
 Протокол о результатах тиража № 3018 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.lfp.fr,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. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3018 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Лион-Кан                                                                                               02:00; 
Манчестер Юнайтед-Саутгемптон                                                    02:00; 
Депортиво-Эйбар                                                                                  02:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3018, открытого 
19.08.2016  и закрытого 19.08.2016 , было принято 719  (Семьсот 
девятнадцать) шт. на сумму  1 370  руб. 85 коп.  (Одна тысяча триста 
семьдесят рублей восемьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 891  
руб. 05 коп.  (Восемьсот девяносто один рубль 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. 63 
коп. (Ноль рублей шестьдесят три копейки). 
Выигрышных комбинаций 50 (Пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 
составил   17 руб. 83 коп. (Семнадцать рублей восемьдесят три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 891 руб. 50 коп. 
(Восемьсот девяносто один рубль 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. 18 коп. (Ноль рублей 
восемнадцать копеек). 
 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3019 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3019 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Гондурас-Нигерия                                                                                02:03; 
Лестер-Арсенал                                                                                     00:00; 
Бразилия-Германия                                                                              01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3019, открытого 
19.08.2016  и закрытого 20.08.2016 , было принято 1 160  (Одна тысяча сто 
шестьдесят) шт. на сумму  2 077 руб. 95 коп.  (Две тысячи семьдесят семь 
рублей девяносто пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 350  
руб. 67 коп.  (Одна тысяча триста пятьдесят рублей шестьдесят 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. 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   1 350  руб. 85 коп.  (Одна тысяча триста 
пятьдесят рублей восемьдесят пять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 3020 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3020 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Динамо Мн-БАТЭ                                                                                 01:01; 
Реал С-Реал М                                                                                      00:03; 
Атлетико-Алавес                                                                                   01:01. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3020, открытого 
19.08.2016  и закрытого 21.08.2016 , было принято 870  (Восемьсот 
семьдесят) шт. на сумму  1 574 руб. 55 коп.  (Одна  тысяча пятьсот 
семьдесят четыре рублей пятьдесят пять копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 1 023  
руб. 46 коп.  (Одна тысяча двадцать три рубля 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 5 (Пять) шт. выигрыш на каждую составил   204 
руб. 69 коп. (Двести четыре рубля шестьдесят девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 023 руб. 45 коп. 
(Одна тысяча двадцать три рубля 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. 01 коп. (Ноль рублей одна 
копейка). 
 

  
Протокол о результатах тиража № 3022 

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

1. Смаль Александр Владимирович  – председатель комиссии 
2. Урбанович Ирина Ивановна  – член комиссии 
3. Колесник Лариса Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража №   3022 подтвердила 
следующие исходы событий тиража: 
Сельта-Леганес                                                                                     00:01; 
Брага- РиуАве                                                                                        01:01; 
Валенсия-Лас-Пальмас                                                                        02:04. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3022, открытого 
19.08.2016  и закрытого 22.08.2016 , было принято 443  (Четыреста сорок 
три) шт. на сумму  562 руб. 50 коп.  (Пятьсот шестьдесят два рубля 
пятьдесят копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил 365  
руб. 63 коп.  (Триста шестьдесят пять 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. 00 
коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 0 (Ноль) шт. выигрыш на каждую составил   0 
руб. 00коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
тысяч ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила   365  руб. 63 коп.  (Триста шестьдесят пять 
рублей шестьдесят три  копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
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