
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
Протокол о результатах тиража № 5  

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

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 БАТЭ-Дандолк 1 : 0 победа домашней команды-1 

2 Спарта Прага-Стяуа 1 : 1 ничья-0 

3 Партизани-Зальцбург 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Лудогорец-Црвена Звезда 2 : 2 ничья-0 

5 Виктория Пльзень-Карабах 0 : 0 ничья-0 

6 Ростов-Андерлехт 2 : 2 ничья-0 

7 Аякс-ПАОК 1 : 1 ничья-0 

8 Динамо Зг-Динамо Тб 2 : 0 победа домашней команды-1 

9 Шахтер-Янг Бойз 2 : 0 победа домашней команды-1 

10 Астана-Селтик 1 : 1 ничья-0 

11 Русенборг-АПОЕЛ 2 : 1 победа домашней команды-1 

12 Астра-Копенгаген 1 : 1 ничья-0 

13 Фенербахче-Монако 2 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  5, открытого 24.07.2016  и закрытого 26.07.2016 , было принято 602 
(Шестьсот две) шт. на сумму   
1 499 руб. 00 коп.  (Одна тысяча четыреста девяносто девять рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 899 руб. 40 коп.  (Восемьсот девяносто девять 
рублей сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 449 руб. 25 коп. (Четыреста сорок девять рублей двадцать пять копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 09 коп. (Ноль рублей девять копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 584 руб. 43 коп. (Пятьсот восемьдесят четыре рубля сорок три 
копейки). 
10 матчей 30 (Тридцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 7 руб. 49 коп. (Семь рублей сорок девять копеек); 
11 матчей 11 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 16 руб. 35 коп. (Шестнадцать рублей тридцать 
пять копеек); 
12 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 179 руб. 88 (Сто семьдесят девять рублей восемьдесят 
восемь копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 764 руб. 31 коп. 
(Семьсот шестьдесят четыре рубля тридцать одна копейка). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 18 (Ноль рублей восемнадцать копеек) и переходит в тираж № 6. 
 
 

 

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


 

 

Протокол о результатах тиража № 6  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.xscores.com, www.sports.ru, www.uefa.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Торпедо БелАЗ-Рапид Вена 0 : 0 ничья-0 

2 Лилль-Габала 1 : 1 ничья-0 

3 Гетеборг-ХИК 1 : 2 победа гостевой команды-2 

4 Локомотив Зг-Ворскла 0 : 0 ничья-0 

5 Славия-Риу Аве           0 : 0 ничья-0 

6 Биркиркара-Краснодар 0 :3 победа гостевой команды-2 

7 Грассхоппер-Апполон 2 : 1 победа домашней команды-1 

8 Войводина-Динамо Мн 1 : 1 ничья-0 

9 Панатинаикос-АИК 1 : 0 победа домашней команды-1 

10 Генк-Корк Сити 1 : 0 победа домашней команды-1 

11 Герта-Брондбю 1 : 0 победа домашней команды-1 

12 Домжале-Вест Хэм 2 : 1 победа домашней команды-1 

13 Сент Этьен-АЕК 0 : 0 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  6, открытого 27.07.2016  и закрытого 28.07.2016 , было принято 437 
(Четыреста тридцать семь) шт. на сумму  1 075 руб. 00 коп.  (Одна тысяча семьдесят пять рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 645 руб. 00 коп.  (Шестьсот сорок пять рублей 
ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 764 руб. 13 коп. (Семьсот шестьдесят четыре рубля тринадцать копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 13 коп. (Ноль рублей тринадцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 419 руб. 24 коп. (Четыреста девятнадцать рублей двадцать 
четыре копейки). 
10 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 209 руб. 62 коп. (Двести девять рублей шестьдесят две 
копейки); 
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 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 990 руб. 07 коп. 
(Девятьсот девяносто рублей семь копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 01 (Ноль рублей одна копейка) и переходит в тираж № 7. 
 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 7  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.xscores.com, www.sports.ru, www.fpl.ua, 
www.bff.by, www.rfpl.org. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 7 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Крумкачы-Белшина 2 : 1 победа домашней команды-1 

2 Витебск-Минск 0 : 0 ничья-0 

3 Шахтер С-Городея 2 : 2 ничья-0 

4 Днепр-Сталь 1 : 1 ничья-0 

5 Сан-Паулу-Шапекоэнсе 2 : 2 ничья-0 

6 Спартак-Арсенал Тула 4 :0 победа домашней команды-1 

7 Фейеноорд-ПСВ 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 Карпаты-Динамо К 0 : 2 победа гостевой команды-2 

9 Александрия-Ворскла 3 : 2 победа домашней команды-1 

10 Терек-Крылья Советов 1 : 0 победа домашней команды-1 

11 Сантос-Крузейро 2 : 0 победа домашней команды-1 

12 Куритиба-Фламенго 0 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Интернасьонал-Коринтианс 0 : 1 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  7, открытого 29.07.2016  и закрытого 31.07.2016 , было принято 451 
(Четыреста пятьдесят одна) шт. на сумму  1 193 руб. 00 коп.  (Одна тысяча сто девяносто три рубля ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 715 руб. 80 коп.  (Семьсот пятнадцать рублей 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 990 руб. 06 коп. (Девятьсот девяносто рублей шесть копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 01 коп. (Ноль рублей одна копейка). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 465 руб. 24 коп. (Четыреста шестьдесят пять рублей двадцать 
четыре копейки). 
10 матчей 6 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 77 руб. 54 коп. (Семьдесят семь рублей пятьдесят 
четыре копейки); 
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 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 1 240 руб. 63 коп. 
(Одна тысяча двести сорок рублей шестьдесят три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 (Ноль рублей три копейки) и переходит в тираж № 8. 
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Протокол о результатах тиража № 8  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (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, паспорт   МР2904421 выдан  24.05.2011 Советским 
РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии, вид на жительство МI0088143 выдан 23.02.2015 Советским 
РУВД г. Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 8 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Карабах-Виктория Пльзень 1 : 1 ничья-0 

2 АПОЭЛ-Русенборг 3 : 0 победа домашней команды-1 

3 Динамо Тб-Динамо Зг 0 : 1 победа гостевой команды-2 

4 Црвена Звезда-Лудогорец 2 : 2 ничья-0 

5 Дандолк-БАТЭ 3 : 0 победа домашней команды-1 

6 Стяуа-Спарта Прага 2 : 0 победа домашней команды-1 

7 Копенгаген-Астра 3 : 0 победа домашней команды-1 

8 Янг Бойз-Шахтер Д 2 : 0 победа домашней команды-1 

9 ПАОК-Аякс 1 : 2 победа гостевой команды-2 

10 Селтик-Астана 2 : 1 победа домашней команды-1 

11 Легия-Тренчин 0 : 0 ничья-0 

12 Андерлехт-Ростов 0 : 2 победа гостевой команды-2 

13 Монако-Фенербахче 3 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  8, открытого 29.07.2016  и закрытого 02.08.2016 , было принято 453 
(Четыреста пятьдесят три) шт. на сумму  1 248 руб. 00 коп.  (Одна тысяча двести сорок восемь рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 748 руб. 80 коп.  (Семьсот сорок восемь рублей 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 1 240 руб. 60 коп. (Одна тысяча двести сорок рублей шестьдесят копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 
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 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 1 989 руб. 43 коп. 
(Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять рублей сорок три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек) и переходит в тираж № 9. 
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Протокол о результатах тиража № 9  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.uefa.com, www.fifa.com, www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии, паспорт   МР2904421 выдан  24.05.2011 
Советским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии, вид на жительство МI0088143 выдан 23.02.2015 Советским 
РУВД г. Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 9 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Ирак-Дания 0 : 0 ничья-0 

2 Спартак М-АЕК 0 : 1 победа гостевой команды-2 

3 Краснодар-Биркиркара 3 : 1 победа домашней команды-1 

4 Ворскла-Локомотив Зг 2 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Габала-Лилль 1 : 0 победа домашней команды-1 

6 Динамо Мн-Войводина 0 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Гондурас-Алжир 3 : 2 победа домашней команды-1 

8 Вест Хэм-Домжале 3 : 0 победа домашней команды-1 

9 Корк Сити-Генк 1 : 2 победа гостевой команды-2 

10 Риу Аве-Славия 1 : 1 ничья-0 

11 Бразилия-ЮАР 0 : 0 ничья-0 

12 Рапид Вена-Торпедо БелАЗ 3 : 0 победа домашней команды-1 

13 Мексика-Германия 2 : 2 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  9, открытого 03.08.2016  и закрытого 04.08.2016 , было принято 
380 (Триста восемьдесят) шт. на сумму  775 руб. 00 коп.  (Семьсот семьдесят пять рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 465 руб. 00 коп.  (Четыреста шестьдесят пять 
рублей ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 1 989 руб. 43 коп. (Одна тысяча девятьсот восемьдесят девять рублей сорок три 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 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 2 454 руб. 43 коп. 
(Две тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля сорок три копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек) и переходит в тираж № 10. 
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Протокол о результатах тиража № 10  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников 
www.sports.ru,www.svenskfotboll.se,www.fpl.ua,www.rfpl.org,www.xscores.com www.myscore.ru, www.bff.by. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии, паспорт   МР2904421 выдан  24.05.2011 
Советским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии, вид на жительство МI0088143 выдан 23.02.2015 Советским 
РУВД г. Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 10 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Уфа-Зенит 0 : 0 ничья-0 

2 Сталь-Волынь 1 : 0 победа домашней команды-1 

3 Фалькенберг-Йончепинг 0 : 5 победа гостевой команды-2 

4 Эстерсунд-Сундсваль 4 : 0 победа домашней команды-1 

5 Славия Мозырь-Нафтан 2 : 0 победа домашней команды-1 

6 Ислочь-Гранит 3 : 2 победа домашней команды-1 

7 Янг Бойз-Тун 4 : 1 победа домашней команды-1 

8 Арсенал Т-Рубин 1 : 0 победа домашней команды-1 

9 Динамо К-Днепр 1 : 0 победа домашней команды-1 

10 Утрехт-ПСВ 1 : 2 победа гостевой команды-2 

11 Эйпен-Мехелен 0 : 2 победа гостевой команды-2 

12 Сьон-Лозанна 1 : 3 победа гостевой команды-2 

13 ПСЖ - Лион 4 : 1 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  10, открытого 05.08.2016  и закрытого 06.08.2016 , было принято 
250 (Двести пятьдесят) шт. на сумму  521 руб. 00 коп.  (Пятьсот двадцать один рубль ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 312 руб. 60 коп.  (Триста двенадцать рублей 
шестьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 2 454 руб. 43 коп. (Две тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля сорок три 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 203 руб. 16 коп. (Двести три рубля шестнадцать копеек). 
10 матчей 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 19 руб. 53 коп. (Девятнадцать рублей пятьдесят три 
копейки); 
11 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 125 руб. 04 коп. (Сто двадцать пять рублей четыре 
копейки); 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 2 563 руб. 84 коп. 
(Две тысячи пятьсот шестьдесят три рубля восемьдесят четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 03 (Ноль рублей три копейки) и переходит в тираж № 11. 
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Протокол о результатах тиража № 11  

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

1.  Смаль Александр Владимирович —  председатель комиссии, паспорт   МР2904421 выдан  24.05.2011 
Советским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Колесник Лариса Владимировна — член комиссии, вид на жительство МI0088143 выдан 23.02.2015 Советским 
РУВД г. Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 11 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Лестер-Манчестер Юнайтед 1 : 2 победа гостевой команды-2 

2 Локомотив-Томь 2 : 2 ничья-0 

3 Фиджи-Мексика 1 : 5 победа гостевой команды-2 

4 Заря-Черноморец 4 : 0 победа домашней команды-1 

5 Гондурас-Португалия 1 : 2 победа гостевой команды-2 

6 Ростов-Урал 0 : 0 ничья-0 

7 Германия-Южная Корея 3 : 3 ничья-0 

8 Бенфика-Брага 3 : 0 победа домашней команды-1 

9 Аргентина-Алжир 2 : 1 победа домашней команды-1 

10 Дания-ЮАР 1 : 0 победа домашней команды-1 

11 Швеция-Нигерия 0 : 1 победа гостевой команды-2 

12 Япония-Колумбия 2 : 2 ничья-0 

13 Бразилия-Ирак 0 : 0 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  11, открытого 07.08.2016  и закрытого 07.08.2016 , было принято 
209 (Двести девять) шт. на сумму  402 руб. 00 коп.  (Четыреста два рубля ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 241 руб. 20 коп.  (Двести сорок один рубль 
двадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 2 563 руб. 84 коп. (Две тысячи пятьсот шестьдесят три рубля восемьдесят четыре копейки). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 03 коп. (Ноль рублей три копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 156 руб. 78 коп. (Сто пятьдесят шесть рублей семьдесят восемь 
копеек). 
10 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 78 руб. 39коп. (Семьдесят восемь рублей тридцать 
девять копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Сто двадцать пять рублей четыре 
копейки); 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 2 648 руб. 29 коп. 
(Две тысячи шестьсот сорок восемь рублей двадцать девять копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек) и переходит в тираж № 12. 
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