
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 86 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 86 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Салават Юлаев – Металлург Мг  03:05 победа гостевой команды-2 

2 Ак Барс - Северсталь  03:02 победа домашней команды-1 

3 СКА - Локомотив  01:02 победа гостевой команды-2 

4 Витязь - Нефтехимик  02:05  победа гостевой команды-2 

5 Россия (U20) – США (U20)  02:03 победа гостевой команды-2   

6 Финляндия (U20) – Швеция (U20)  01:03 победа гостевой команды-2    

7 Баффало - Бостон  02:04 победа гостевой команды-2    

8 Вашингтон – Нью-Джерси  01:01 ничья-0  

9 Флорида - Монреаль  02:02 ничья-0 

10 Оттава - Детройт  02:02 ничья-0 

11 Тампа Бэй - Тороното  02:02  ничья-0   

12 Миннесота - Айлендерс  06:04 победа домашней команды-1 

13 Латвия (U20) – Канада (U20)  02:10  победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 86, открытого 26.12.2016  и закрытого 29.12.2016 , было принято 211 
(Двести одиннадцать) шт. на сумму  502 руб. 00 коп.  (Пятьсот два рубля  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 301 руб. 20 коп.  (Триста один  рубль двадцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 2 736 руб. 53 коп. (Две тысячи семьсот тридцать шесть   рублей пятьдесят три копейки ) . 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 21 коп. (Ноль рублей двадцать одна копейка ) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 195 руб. 78 коп. (Сто девяносто пять рублей семьдесят восемь 
копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  195 руб. 78 коп. (Сто девяносто пять рублей семьдесят 
восемь копеек). 
11 матчей  0 (Ноль) совпадений  
12 матчей 0 (Ноль) совпадений 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений. 
Джек-пот в сумме  2 842 руб. 16 коп. (Две тысячи восемьсот сорок два   рубля шестнадцать копеек )  не  разыгран и 
переходит в тираж № 87. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек )    
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 Протокол о результатах тиража № 87 
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

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

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 87 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Саутгемтон – Вест Бромвич  01:02 победа гостевой команды-2 

2 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро  02:01 победа домашней команды-1 

3 Челси – Сток Сити  04:02 победа домашней команды-1 

4 Бернли - Сандерленд  04:01 победа домашней команды-1 

5 Лестер – Вест Хэм  01:00 победа домашней команды-1  

6 Суонси - Борнмут  00:03 победа гостевой команды-2    

7 Ливерпуль – Манчестер Сити  01:00 победа домашней команды-1 

8 Бостон - Баффало  03:01  победа домашней команды-1 

9 Нью-Джерси - Вашингтон  02:06  победа гостевой команды-2 

10 Швеция U20 – Чехия U20  05:02  победа домашней команды-1 

11 США U20 – Канада U20  03:01 победа домашней команды-1 

12 Финляндия U20 – Швейцария U20  02:00 победа домашней команды-1 

13 Россия U20 – Словакия U20  02:00 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 87, открытого 30.12.2016  и закрытого 31.12.2016 , было принято 205 
(Двести пять) шт. на сумму  544 руб. 00 коп.  (Пятьсот сорок четыре рубля  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 326 руб. 40 коп.  (Триста двадцать шесть  
рублей сорок   копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:  2 842 руб. 16 коп. (Две тысячи восемьсот сорок два   рубля шестнадцать копеек )   
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек ) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 167 руб. 90 коп. (Три тысячи сто шестьдесят семь рублей 
девяносто копеек). 
10 матчей 71 (Семьдесят одно) совпадение, выигрыш на каждое составил  1 руб. 14 коп. (Один рубль четырнадцать 
копеек). 
11 матчей  17 (Семнадцать) совпадений , выигрыш на каждое составил  3 руб. 84 коп. (Три рубля восемьдесят четыре 
копейки). 
12 матчей 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил  21 руб. 76 коп. (Двадцать один рубль семьдесят шесть 
копеек). 
13 матчей 2 (Два) совпадения,  выигрыш на каждое составил  1 478 руб. 20 коп. (Одна тысяча четыреста семьдесят 
восемь рублей двадцать  копеек). 
Джек-пот в сумме  2 956 руб. 40 коп. (Две тысячи девятьсот пятьдесят шесть   рублей сорок копеек )     разыгран. 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 66 коп. (Ноль рублей шестьдесят шесть копеек )  и переходит в тираж № 88 
. 
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 Протокол о результатах тиража № 88 

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

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 88 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лада-Металлург Мг 2 : 4 победа гостевой команды-2 

2 Нефтехимик-Салават Юлаев 0 : 0 ничья-0 

3 Ак Барс-Трактор 5 : 3 победа домашней команды-1 

4 Динамо Мн-СКА 5 : 4 победа домашней команды-1 

5 Динамо Р-Северсталь 5 : 2 победа домашней команды-1 

6 Слован-Амур 2 : 0 победа домашней команды-1 

7 Медвещак-Куньлунь 1 : 0 победа домашней команды-1 

8 Валенсия-Сельта 1 : 4 победа гостевой команды-2 

9 Борнмут-Арсенал 3 : 3 ничья-0 

10 Кристал Пэлас-Суонси 1 : 2 победа гостевой команды-2 

11 Сток Сити-Уотфорд 2 : 0 победа домашней команды-1 

12 Лас-Пальмас-Атлетико 0 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Депортиво-Алавес 2 : 2 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 88, открытого 31.12.2016  и закрытого 03.01.2017 , было принято 139 
(Сто тридцать девять) шт. на сумму  256  руб. 00 коп.  (Двести пятьдесят шесть рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 153 руб. 60 коп.  (Сто пятьдесят три рубля 
шестьдесят 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: 0 руб. 66 коп. (Ноль рублей шестьдесят шесть копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 99 руб. 84 коп. (Девяносто девять рублей восемьдесят четыре 
копейки). 
10 матчей 3 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 33 руб. 28 коп. (Тридцать три рубля двадцать восемь 
копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  54 руб. 42 коп. (Пятьдесят четыре рубля сорок две копейки)  не  разыгран и переходит в тираж № 
89 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 89 

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

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 89 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лада-Трактор 0 : 3 победа гостевой команды-2 

2 Нефтехимик-Металлург 0 : 1 победа гостевой команды-2 

3 Ак Барс-Салават Юлаев 1 : 1 ничья-0 

4 Химик СКА-Беларусь U20 0 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Йокерит-СКА 3 : 2 победа домашней команды-1 

6 Динамо Мн-Северсталь 1 : 1 ничья-0 

7 Динамо Р-ЦСКА 0 : 2 победа гостевой команды-2 

8 Слован-Куньлунь 1 : 1 ничья-0 

9 Медвещак-Амур 3 : 1 победа домашней команды-1 

10 Атлетик-Барселона 2 : 1 победа домашней команды-1 

11 Бостон-Эдмонтон 3 : 4 победа гостевой команды-2 

12 Вашингтон-Коламбус 5 : 0 победа домашней команды-1 

13 Тампа-Бэй-Нешвилл 1 : 6 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 89, открытого 03.01.2017  и закрытого 05.01.2017 , было принято 156 
(Сто пятьдесят шесть) шт. на сумму  309  руб. 00 коп.  (Триста девять рублей  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 185 руб. 40 коп.  (Сто восемьдесят пять рублей 
сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 54  руб. 42 коп.  (Пятьдесят четыре рубля сорок две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
10 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  239 руб. 82 коп. (Двести тридцать девять рублей восемьдесят две копейки)  не  разыгран и 
переходит в тираж № 90 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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 Протокол о результатах тиража № 90 

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

1. Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии  
2. Шукшина Елена Алексеевна —  член комиссии  
3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 90 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо Мн-ЦСКА 1 : 3 победа гостевой команды-2 

2 Нефтехимик-Трактор 1 : 0 победа домашней команды-1 

3 Ак Барс-Металлург Мг 0 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Йокерит-Северсталь 1 : 4 победа гостевой команды-2 

5 Динамо Р-СКА 1 : 6 победа гостевой команды-2 

6 Сандерленд-Бернли 0 : 0 ничья-0 

7 Халл-Суонси 2 : 0 победа домашней команды-1 

8 Норвич-Саутгемптон 2 : 2 ничья-0 

9 Эвертон-Лестер 1 : 2 победа гостевой команды-2 

10 Эйбар-Атлетико 0 : 2 победа гостевой команды-2 

11 Лас-Пальмас-Спортинг 1 : 0 победа домашней команды-1 

12 Реал С-Севилья 0 : 4 победа гостевой команды-2 

13 Наполи-Сампдория 2 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 90, открытого 05.01.2017  и закрытого 07.01.2017 , было принято 166 
(Сто шестьдесят шесть) шт. на сумму  291  руб. 00 коп.  (Двести девяносто один рубль  ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 174 руб. 60 коп.  (Сто семьдесят четыре рубля 
шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 239  руб. 82 коп.  (Двести тридцать девять рублей восемьдесят две копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек) 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 113 руб. 49 коп. (Сто тринадцать рублей сорок девять копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 113 руб. 49 коп. (Сто тринадцать рублей сорок девять 
копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0  руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек).  
Джек-пот в сумме  300 руб. 93 коп. (Триста рублей девяносто три копейки)  не  разыгран и переходит в тираж № 91 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
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