
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6338 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6338 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Оттава (03 - 02); 

2. Нью-Джерси - Флорида (07 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6338, открытого 

04.11.2021  и закрытого 09.11.2021 , было принято 1 726,00 (Одна 

тысяча семьсот двадцать шесть) шт. на сумму 4 832,50 (Четыре 

тысячи восемьсот тридцать два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

3 141,13 (Три тысячи сто сорок один белорусский рубль 13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 3 141,15 (Три тысячи сто сорок один 

белорусский рубль 15 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6339 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6339 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Филадельфия - Торонто (00 - 03); 

2. Даллас - Нэшвилл (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6339, открытого 

04.11.2021  и закрытого 10.11.2021 , было принято 1 760,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят) шт. на сумму 4 422,50 (Четыре тысячи 

четыреста двадцать два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

2 874,63 (Две тысячи восемьсот семьдесят четыре белорусских 

рубля 63 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

958,21 (Девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей                    

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 874,63 (Две 

тысячи восемьсот семьдесят четыре белорусских рубля 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6340 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6340 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Финляндия (00 - 00); 

2. Швеция - Чехия (00 - 00). 

          Матч Швеция – Чехия перенесён и сыгран на день раньше 

изначально запланированной даты. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6340, открытого 

09.11.2021  и закрытого 11.11.2021 , было принято 208,00 (Двести 

восемь) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6341 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6341 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ирландия - Португалия (00 - 00); 

2. Греция - Испания (00 - 01); 

3. Румыния - Исландия (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6341, открытого 

07.11.2021  и закрытого 11.11.2021 , было принято 2 753,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят три) шт. на сумму 10 067,50 (Десять тысяч 

шестьдесят семь белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

6 543,88 (Шесть тысяч пятьсот сорок три белорусских рубля               

88 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 438,29 (Одна тысяча четыреста тридцать восемь белорусских 

рублей 29 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 32,00 (Тридцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 249,44 (Двести сорок девять белорусских рублей     

44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 982,08 (Семь 

тысяч девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 08 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей    

09 копеек) и переходит в тираж № 6343. 

http://www.flashscore.ru/
http://www.flashscore.ru/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 6342 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6342 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Финляндия (00 - 03); 

2. Латвия - Норвегия (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6342, открытого 

07.11.2021  и закрытого 11.11.2021 , было принято 1 074,00 (Одна 

тысяча семьдесят четыре) шт. на сумму 2 695,00 (Две тысячи 

шестьсот девяносто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 751,75 (Одна тысяча семьсот пятьдесят один белорусский рубль     

75 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 250,25 (Двести пятьдесят белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 751,75 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят один белорусский рубль 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6343 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6343 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Словения - Беларусь (00 - 03); 

2. Каролина - Филадельфия (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6343, открытого 

11.11.2021  и закрытого 12.11.2021 , было принято 1 295,00 (Одна 

тысяча двести девяносто пять) шт. на сумму 4 063,75 (Четыре 

тысячи шестьдесят три белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 641,44 (Две тысячи шестьсот сорок один белорусский рубль            

44 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 240,13 (Двести сорок белорусских рублей                    

13 копеек).   

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 641,43 (Две 

тысячи шестьсот сорок один белорусский рубль 43 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 6345. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6344 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6344 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Англия - Албания (05 - 00); 

2. Италия - Швейцария (01 - 01); 

3. Северная Ирландия - Литва (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6344, открытого 

11.11.2021  и закрытого 12.11.2021 , было принято 1 040,00 (Одна 

тысяча сорок) шт. на сумму 2 750,00 (Две тысячи семьсот пятьдесят 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 787,50 (Одна тысяча семьсот восемьдесят семь белорусских рублей 

50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 178,75 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей                   

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 787,50 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят семь белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6345 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6345 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Куньлунь Ред Стар (05 - 00); 

2. Франция - Беларусь (03 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6345, открытого 

11.11.2021  и закрытого 13.11.2021 , было принято 1 056,00 (Одна 

тысяча пятьдесят шесть) шт. на сумму 3 126,25 (Три тысячи сто 

двадцать шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 032,06 (Две тысячи тридцать два белорусских рубля 06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил                          

1 016,08 (Одна тысяча шестнадцать белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 032,16 (Две 

тысячи тридцать два белорусских рубля 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

  

http://www.flashscore.ru/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 6346 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6346 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уэльс - Беларусь (05 - 01); 

2. Бельгия - Эстония (03 - 01); 

3. Франция - Казахстан (07 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6346, открытого 

11.11.2021  и закрытого 13.11.2021 , было принято 2 362,00 (Две тысячи 

триста шестьдесят две) шт. на сумму 10 726,75 (Десять тысяч 

семьсот двадцать шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

6 972,39 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят два белорусских рубля 

39 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                      8 473,39 (Восемь тысяч четыреста семьдесят 

три белорусских рубля 39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 473,39 (Восемь 

тысяч четыреста семьдесят три белорусских рубля 39 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6347 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6347 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - Швеция (01 - 03); 

2. Рейнджерс - Нью-Джерси (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6347, открытого 

11.11.2021  и закрытого 14.11.2021 , было принято 1 044,00 (Одна 

тысяча сорок четыре) шт. на сумму 1 904,50 (Одна тысяча девятьсот 

четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

1 237,93 (Одна тысяча двести тридцать семь белорусских рублей 93 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 112,53 (Сто двенадцать белорусских рублей 53 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 237,83 (Одна 

тысяча двести тридцать семь белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей 10 

копеек) и переходит в тираж № 6349. 

 

Протокол о результатах тиража № 6348 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6348 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хорватия - Россия (01 - 00); 

2. Испания - Швеция (01 - 00); 

3. Португалия - Сербия (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6348, открытого 

11.11.2021  и закрытого 14.11.2021 , было принято 2 163,00 (Две тысячи 

сто шестьдесят три) шт. на сумму 8 790,75 (Восемь тысяч семьсот 

девяносто белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

5 713,99 (Пять тысяч семьсот тринадцать белорусских рублей           

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 384,16 (Триста восемьдесят четыре белорусских 

рубля 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 914,88 (Шесть 

тысяч девятьсот четырнадцать белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей     

11 копеек) и переходит в тираж № 6349. 

\ 

 

Протокол о результатах тиража № 6349 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6349 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Локомотив (03 - 07); 

2. Динамо Москва - Йокерит (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6349, открытого 

11.11.2021  и закрытого 15.11.2021 , было принято 2 894,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто четыре) шт. на сумму 11 549,00 (Одиннадцать 

тысяч пятьсот сорок девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

7 506,85 (Семь тысяч пятьсот шесть белорусских рублей 85 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 101,00 (Одна тысяча сто один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил                                     1 721,61 (Одна тысяча семьсот двадцать 

один белорусский рубль 61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 608,05 (Восемь 

тысяч шестьсот восемь белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей    

01 копейка) и переходит в тираж № 6351. 
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Протокол о результатах тиража № 6350 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6350 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Польша - Венгрия (01 - 02); 

2. Северная Ирландия - Италия (00 - 00); 

3. Швейцария - Болгария (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6350, открытого 

11.11.2021  и закрытого 15.11.2021 , было принято 807,00 (Восемьсот 

семь) шт. на сумму 2 035,75 (Две тысячи тридцать пять белорусских 

рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 323,24 (Одна тысяча триста двадцать три белорусских рубля          

24 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                             1 323,24 (Одна тысяча триста двадцать три 

белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 323,24 (Одна 

тысяча триста двадцать три белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6351 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6351 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Ак Барс (00 - 01); 

2. Сочи - Барыс (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6351, открытого 

11.11.2021  и закрытого 16.11.2021 , было принято 1 347,00 (Одна 

тысяча триста сорок семь) шт. на сумму 2 924,50 (Две тысячи 

девятьсот двадцать четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 900,93 (Одна тысяча девятьсот белорусских рублей 93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                     1 900,94 (Одна тысяча девятьсот 

белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 900,94 (Одна 

тысяча девятьсот белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6352 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6352 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Иордания (01 - 00); 

2. Уэльс - Бельгия (01 - 01); 

3. Нидерланды - Норвегия (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6352, открытого 

11.11.2021  и закрытого 16.11.2021 , было принято 2 395,00 (Две тысячи 

триста девяносто пять) шт. на сумму 8 159,25 (Восемь тысяч сто 

пятьдесят девять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

5 303,51 (Пять тысяч триста три белорусских рубля 51 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 86,00 (Восемьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 79,12 (Семьдесят девять белорусских рублей          

12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 804,32 (Шесть 

тысяч восемьсот четыре белорусских рубля 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских рублей     

19 копеек) и переходит в тираж № 6353. 

 

Протокол о результатах тиража № 6353 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6353 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Северсталь (03 - 03); 

2. ЦСКА - Динамо Москва (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6353, открытого 

11.11.2021  и закрытого 17.11.2021 , было принято 3 338,00 (Три 

тысячи триста тридцать восемь) шт. на сумму 15 293,00 (Пятнадцать 

тысяч двести девяносто три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

9 940,45 (Девять тысяч девятьсот сорок белорусских рублей             

45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                     

1 040,64 (Одна тысяча сорок белорусских рублей 64 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

Выигрышных комбинаций 254,00 (Двести пятьдесят четыре) шт. 

выигрыш на каждую составил 43,23 (Сорок три белорусских рубля       

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 980,42 (Десять 

тысяч девятьсот восемьдесят белорусских рублей 42 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,86 (Ноль белорусских рублей     

86 копеек) и переходит в тираж № 6355. 

 

 

 

http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 6354 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6354 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сантос - Шапекоэнсе (02 - 00); 

2. Палмейрас - Сан-Паулу (00 - 02); 

3. Фламенго - Коринтианс (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6354, открытого 

11.11.2021  и закрытого 17.11.2021 , было принято 601,00 (Шестьсот 

одна) шт. на сумму 894,00 (Восемьсот девяносто четыре белорусских 

рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

581,10 (Пятьсот восемьдесят один белорусский рубль 10 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 581,10 (Пятьсот восемьдесят один белорусский рубль             

10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 581,10 (Пятьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6355 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6355 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Салават Юлаев (02 - 04); 

2. Спартак - Барыс (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6355, открытого 

12.11.2021  и закрытого 18.11.2021 , было принято 2 355,00 (Две тысячи 

триста пятьдесят пять) шт. на сумму 7 526,75 (Семь тысяч пятьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

4 892,39 (Четыре тысячи восемьсот девяносто два белорусских 

рубля 39 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила     

0,86 (Ноль белорусских рублей 86 копеек). 

Выигрышных комбинаций 56,00 (Пятьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 87,37 (Восемьдесят семь белорусских рублей            

37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 892,72 (Четыре 

тысячи восемьсот девяносто два белорусских рубля 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,53 (Ноль белорусских рублей    

53 копейки) и переходит в тираж № 6356. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6356 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6356 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - ЦСКА (03 - 06); 

2. Авангард - Металлург Мг (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6356, открытого 

18.11.2021  и закрытого 19.11.2021 , было принято 2 839,00 (Две тысячи 

восемьсот тридцать девять) шт. на сумму 10 339,00 (Десять тысяч 

триста тридцать девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

6 720,35 (Шесть тысяч семьсот двадцать белорусских рублей             

35 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,53 (Ноль белорусских рублей 53 копейки). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 248,92 (Двести сорок восемь белорусских рублей      

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 720,84 (Шесть 

тысяч семьсот двадцать белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 6358. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6357 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6357 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аугсбург - Бавария Мюнхен (02 - 01); 

2. Монако - Лилль (02 - 02); 

3. Леванте - Атлетик Бильбао (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6357, открытого 

18.11.2021  и закрытого 19.11.2021 , было принято 724,00 (Семьсот 

двадцать четыре) шт. на сумму 1 374,50 (Одна тысяча триста 

семьдесят четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

893,43 (Восемьсот девяносто три белорусских рубля 43 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 893,43 (Восемьсот девяносто три 

белорусских рубля 43 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6358 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6358 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Салават Юлаев (03 - 01); 

2. Йокерит - Спартак (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6358, открытого 

18.11.2021  и закрытого 20.11.2021 , было принято 1 556,00 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму 5 105,00 (Пять тысяч 

сто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

3 318,25 (Три тысячи триста восемнадцать белорусских рублей         

25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 174,64 (Сто семьдесят четыре белорусских рубля    

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 318,16 (Три 

тысячи триста восемнадцать белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей    

13 копеек) и переходит в тираж № 6360. 

 

Протокол о результатах тиража № 6359 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6359 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - Спартак Москва (02 - 01); 

2. Лацио - Ювентус (00 - 02); 

3. Ливерпуль - Арсенал (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6359, открытого 

18.11.2021  и закрытого 20.11.2021 , было принято 2 516,00 (Две тысячи 

пятьсот шестнадцать) шт. на сумму 7 815,25 (Семь тысяч восемьсот 

пятнадцать белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

5 079,91 (Пять тысяч семьдесят девять белорусских рублей                 

91 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 785,11 (Семьсот восемьдесят пять белорусских рублей         

11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 280,88 (Шесть 

тысяч двести восемьдесят белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей       

03 копейки) и переходит в тираж № 6360. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6360 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6360 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Сибирь (01 - 01); 

2. ЦСКА - СКА (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6360, открытого 

18.11.2021  и закрытого 21.11.2021 , было принято 3 860,00 (Три 

тысячи восемьсот шестьдесят) шт. на сумму 14 468,25 

(Четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь белорусских 

рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

9 404,36 (Девять тысяч четыреста четыре белорусских рубля             

36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

876,69 (Восемьсот семьдесят шесть белорусских рублей 69 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Выигрышных комбинаций 69,00 (Шестьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 149,00 (Сто сорок девять белорусских рублей            

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 281,00 (Десять 

тысяч двести восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей     

21 копейка) и переходит в тираж № 6362. 

  

Протокол о результатах тиража № 6361 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6361 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Лидс (02 - 01); 

2. Интер Милан - Наполи (03 - 02); 

3. Реал Сосьедад - Валенсия (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6361, открытого 

18.11.2021  и закрытого 21.11.2021 , было принято 801,00 (Восемьсот 

одна) шт. на сумму 1 289,75 (Одна тысяча двести восемьдесят девять 

белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

838,34 (Восемьсот тридцать восемь белорусских рублей 34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

419,17 (Четыреста девятнадцать белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 838,34 (Восемьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 6362 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6362 

подтвердила следующие исходы событий тиража:  

1. Спартак - Йокерит (01 - 06); 

2. Витязь - Северсталь (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6362, открытого 

18.11.2021  и закрытого 22.11.2021 , было принято 2 176,00 (Две тысячи 

сто семьдесят шесть) шт. на сумму 7 168,25 (Семь тысяч сто 

шестьдесят восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

4 659,36 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 776,59 (Семьсот семьдесят шесть белорусских рублей           

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 659,54 (Четыре 

тысячи шестьсот пятьдесят девять белорусских рублей 54 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей     

03 копейки) и переходит в тираж № 6364. 

 

Протокол о результатах тиража № 6363 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6363 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Верона - Эмполи (02 - 01); 

2. Торино - Удинезе (02 - 01); 

3. Райо Вальекано - Мальорка (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6363, открытого 

18.11.2021  и закрытого 22.11.2021 , было принято 610,00 (Шестьсот 

десять) шт. на сумму 803,25 (Восемьсот три белорусских рубля           

25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

522,11 (Пятьсот двадцать два белорусских рубля 11 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

174,03 (Сто семьдесят четыре белорусских рубля 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 522,09 (Пятьсот 

двадцать два белорусских рубля 09 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6364. 
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