
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5483 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5483 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Филадельфия (0 - 2); 

2. Айлендерс - Вашингтон (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5483, открытого 

14.08.2020  и закрытого 18.08.2020 , было принято 1 308,00 (Одна 

тысяча триста восемь) шт. на сумму 3 168,00 (Три тысячи сто 

шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

2 059,20 (Две тысячи пятьдесят девять белорусских рублей 20 

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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 228,80 (Двести двадцать восемь белорусских рублей                         

80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 059,20 (Две 

тысячи пятьдесят девять белорусских рублей 20 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 № 5484 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5484 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - Арсенал Тула (2 - 0); 

2. Селтик - Рейкьявик (6 - 0); 

3. РБ Лейпциг - ПСЖ (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5484, открытого 

14.08.2020  и закрытого 18.08.2020 , было принято 1 709,00 (Одна 

тысяча семьсот девять) шт. на сумму 5 574,00 (Пять тысяч пятьсот 

семьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

3 623,10 (Три тысячи шестьсот двадцать три белорусских рубля             

10 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                                   

1 608,03 (Одна тысяча шестьсот восемь белорусских рублей                    

03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 824,09 (Четыре 

тысячи восемьсот двадцать четыре 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 0,01 (Ноль белорусских рублей        

01 копейка) и переходит в тираж № 5486. 

 

Протокол о результатах тиража № 5485 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru,www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5485 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Каролина (2 - 1); 

2. Тампа-Бэй - Коламбус (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5485, открытого 

14.08.2020  и закрытого 19.08.2020 , было принято 1 181,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят одна) шт. на сумму 2 481,00 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 612,65 (Одна тысяча шестьсот двенадцать белорусских рублей                

65 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 322,53 (Триста двадцать два белорусских рубля                           

53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 612,65 (Одна 

тысяча шестьсот двенадцать белорусских рублей 65 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 № 5486 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com,  www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5486 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Ростов (2 - 0); 

2. Зенит - ЦСКА Москва (2 - 1); 

3. Лион - Бавария Мюнхен (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5486, открытого 

14.08.2020  и закрытого 19.08.2020 , было принято 2 191,00 (Две тысячи 

сто девяносто одна) шт. на сумму 6 152,00 (Шесть тысяч сто 

пятьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

3 998,80 (Три тысячи девятьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

2 114,44 (Две тысячи сто четырнадцать белорусских рублей                      

44 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                    

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 52,00 (Пятьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 100,25 (Сто белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 213,00 (Пять 

тысяч двести тринадцать 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 0,25 (Ноль белорусских рублей             

25 копеек) и переходит в тираж № 5487. 
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Протокол о результатах тиража № 5487 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5487 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эльче - Жирона (0 - 0); 

2. Специя - Фрозиноне (0 - 1); 

3. Колрейн - Ла Фиорита (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5487, открытого 

17.08.2020  и закрытого 20.08.2020 , было принято 607,00 (Шестьсот 

семь) шт. на сумму 991,80 (Девятьсот девяносто один белорусский 

рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

644,67 (Шестьсот сорок четыре белорусских рубля 67 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                    

25,00 (Двадцать пять белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 128,98 (Сто двадцать восемь белорусских рублей                              

98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 644,90 (Шестьсот 

сорок четыре белорусских рубля 90 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 № 5490. 

 

Протокол о результатах тиража № 5488 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5488 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Калгари - Даллас (3 - 7); 

2. Ванкувер - Сент-Луис (6 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5488, открытого 

18.08.2020  и закрытого 20.08.2020 , было принято 1 711,00 (Одна 

тысяча семьсот одиннадцать) шт. на сумму 4 704,20 (Четыре тысячи 

семьсот четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

3 057,73 (Три тысячи пятьдесят семь белорусских рублей                        

73 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 () 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 3 057,73 (Три тысячи пятьдесят семь 

белорусских рублей 73 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5489 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5489 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Филадельфия (2 - 3); 

2. Шахтёр Солигорск - Гомель (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5489, открытого 

20.08.2020  и закрытого 21.08.2020 , было принято 1 079,00 (Одна 

тысяча семьдесят девять) шт. на сумму 2 668,00 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 734,20 (Одна тысяча семьсот тридцать четыре белорусских рубля 

20 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 433,55 (Четыреста тридцать три белорусских рубля                     

55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 734,20 (Одна 

тысяча семьсот тридцать четыре белорусских рубля 20 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 № 5490 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников, 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5490 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Севилья - Интер Милан (3 - 2); 

2. Торонто - Ванкувер (1 - 0); 

3. Хьюстон Динамо - Даллас (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5490, открытого 

20.08.2020  и закрытого 21.08.2020 , было принято 2 122,00 (Две тысячи 

сто двадцать два) шт. на сумму 6 444,80 (Шесть тысяч четыреста 

сорок четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

4 189,12 (Четыре тысячи сто восемьдесят девять белорусских рублей 

12 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 530,60 (Одна тысяча пятьсот тридцать белорусских рублей                   

60 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

2 859,87 (Две тысячи восемьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 719,74 (Пять 

тысяч семьсот девятнадцать белорусских рублей 74 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 № 5491 

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

 

Протокол о результатах тиража № 5492 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5491 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Могилёв - Неман (0 - 5); 

2. Металлург-Жлобин - Химик (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5491, открытого 

20.08.2020  и закрытого 22.08.2020 , было принято 866,00 (Восемьсот 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 2 281,00 (Две тысячи двести 

восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 482,65 (Одна тысяча четыреста восемьдесят два белорусских 

рубля 65 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 1 482,65 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят два белорусских рубля 65 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

 

На основании информации, полученной из официальных источников, 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5492 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ротор -Сочи (1 - 2); 

2. ЦСКА Москва - Рубин (1 - 2); 

3. Антверпен - Гент (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5492, открытого 

20.08.2020  и закрытого 22.08.2020 , было принято 816,00 (Восемьсот 

шестнадцать) шт. на сумму 1 227,00 (Одна тысяча двести двадцать 

семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

797,55 (Семьсот девяносто семь белорусских рублей 55 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 797,55 (Семьсот девяносто семь белорусских рублей                  

55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 797,55 (Семьсот 

девяносто семь белорусских рублей 55 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 № 5493 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5493 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - БАТЭ (0 - 2); 

2. Спартак Москва - Локомотив Москва (2 - 1); 

3. Пари Сен-Жермен - Бавария Мюнхен (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5493, открытого 

21.08.2020  и закрытого 23.08.2020 , было принято 4 094,00 (Четыре 

тысячи девяносто четыре) шт. на сумму 14 921,80 (Четырнадцать 

тысяч девятьсот двадцать один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

9 699,17 (Девять тысяч шестьсот девяносто девять белорусских 

рублей 17 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

2 001,00 (Две тысячи 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 34,00 (Тридцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 344,12 (Триста сорок четыре белорусских рубля                     

12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 700,08 

(Одиннадцать тысяч семьсот белорусских рублей 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 № 5494. 

 

Протокол о результатах тиража № 5494 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5494 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Трюйден - Остенде (0 - 0); 

2. Стабек - Бранн (0 - 2); 

3. Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5494, открытого 

20.08.2020  и закрытого 24.08.2020 , было принято 511,00 (Пятьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 036,40 (Одна тысяча тридцать шесть 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

673,66 (Шестьсот семьдесят три белорусских рубля 66 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             

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

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

224,59 (Двести двадцать четыре белорусских рубля 59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 673,77 (Шестьсот 

семьдесят три белорусских рубля 77 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 № 5498. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5495 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 5496 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 
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2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5495 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Бостон (2 - 3); 

2. Вегас - Ванкувер (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5495, открытого 

22.08.2020  и закрытого 23.08.2020 , было принято 1 099,00 (Одна 

тысяча девяносто девять) шт. на сумму 3 062,60 (Три тысячи 

шестьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил             

1 990,69 (Одна тысяча девятьсот девяносто белорусских рублей                   

69 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 398,13 (Триста девяносто восемь белорусских рублей                  

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 990,65 (Одна 

тысяча девятьсот девяносто белорусских рублей 65 копеек). 

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 № 5494. 

 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5496 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Филадельфия - Айлендерс (0 - 4); 

2. Колорадо - Даллас (2 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5496, открытого 

23.08.2020  и закрытого 24.08.2020 , было принято 1 626,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать шесть) шт. на сумму 4 533,80 (Четыре 

тысячи пятьсот тридцать три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

2 946,97 (Две тысячи девятьсот сорок шесть белорусских рублей          

97 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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 491,16 (Четыреста девяносто один белорусский рубль              

16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 946,96 (Две 

тысячи девятьсот сорок шесть белорусских рублей 96 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 № 5498. 

Протокол о результатах тиража № 5497 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5497 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй -  Бостон (3 - 3); 

2. Вегас - Ванкувер (2 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5497, открытого 

24.08.2020  и закрытого 25.08.2020 , было принято 1 685,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят пять) шт. на сумму 3 973,40 (Три 

тысячи девятьсот семьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 582,71 (Две тысячи пятьсот восемьдесят два белорусских рубля         

71 копейка). 

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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 286,96 (Двести восемьдесят шесть белорусских рублей             

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 582,64 (Две 

тысячи пятьсот восемьдесят два белорусских рубля 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей       

07 копеек) и переходит в тираж № 5500. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5498 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5498 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал Тула - Химки (1 - 1); 

2. ПАОК - Бешикташ (3 - 1); 

3. Тирана - Црвена Звезда (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5498, открытого 

24.08.2020  и закрытого 25.08.2020 , было принято 2 225,00 (Две тысячи 

двести двадцать пять) шт. на сумму 6 239,00 (Шесть тысяч двести 

тридцать девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 055,35 (Четыре тысячи пятьдесят пять белорусских рублей                

35 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                            

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

составил 632,04 (Шестьсот тридцать два белорусских рубля                            

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 056,32 (Пять 

тысяч пятьдесят шесть белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей        

06 копеек) и переходит в тираж № 5500. 

 

Протокол о результатах тиража № 5499 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5499 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Протокол о результатах тиража № 5500 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5500 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 
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1. Филадельфия - Айлендерс (3 - 3); 

2. Даллас - Колорадо (4 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5499, открытого 

24.08.2020  и закрытого 26.08.2020 , было принято 1 728,00 (Одна 

тысяча семьсот двадцать восемь) шт. на сумму 3 807,00 (Три тысячи 

восемьсот семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 474,55 (Две тысячи четыреста семьдесят четыре белорусских 

рубля 55 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 494,91 (Четыреста девяносто четыре белорусских рубля           

91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 474,55 (Две 

тысячи четыреста семьдесят четыре белорусских рубля 55 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). 

 

1. Динамо Брест - Сараево (2 - 1); 

2. ЧФР Клуж - Динамо Загреб (2 - 2); 

3. Селтик - Ференцварош (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5500, открытого 

24.08.2020  и закрытого 26.08.2020 , было принято 2 804,00 (Две тысячи 

восемьсот четыре) шт. на сумму 9 679,40 (Девять тысяч шестьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 291,61 (Шесть тысяч двести девяносто один белорусский рубль               

61 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,13 

(Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 921,41 (Девятьсот двадцать один белорусский рубль                  

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 292,69 (Восемь 

тысяч двести девяносто два белорусских рубля 69 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей        

05 копеек) и переходит в тираж № 5502. 

 

Протокол о результатах тиража № 5501 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5501 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Филадельфия (0 - 0); 

2. Ванкувер - Вегас (0 - 0). 

Матчи тиража перенесены из-за уличных беспорядков в США и не 

будут сыграны в течение следующего дня. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 28.08.2020 по 26.09.2020 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5501, открытого 

24.08.2020  и закрытого 27.08.2020 , было принято 1 550,00 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят) 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 № 5502 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников, 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5502 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Пяст (0 - 2); 

2. Шахтёр Солигорск - Сфынтул Георге (0 - 0); 

3. Жальгирис Вильнюс - Пайде (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5502, открытого 

24.08.2020  и закрытого 27.08.2020 , было принято 2 241,00 (Две тысячи 

двести сорок одна) шт. на сумму 7 214,00 (Семь тысяч двести 

четырнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

4 689,10 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 10 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             

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

составил             1 238,03 (Одна тысяча двести тридцать восемь 

белорусских рублей 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 190,15 (Шесть 

тысяч сто девяносто белорусских рублей 15 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 № 5503 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5503 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Тампа-Бэй (0 - 0); 

2. Даллас - Колорадо (0 - 0). 

Протокол о результатах тиража № 5504 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5504 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Днепр Могилёв - Ислочь (1 - 2); 

2. Остенде - Андерлехт (2 - 2); 
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Матчи тиража перенесены из-за уличных беспорядков в США и не 

будут сыграны в течение следующего дня. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 28.08.2020 по 26.09.2020_ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5503, открытого 

27.08.2020  и закрытого 28.08.2020 , было принято 25,00 (Двадцать 

пять) 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                

1 001,00 (Одна тысяча 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 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 1 001,00 (Одна тысяча один 

белорусский рубль 00 копеек). 

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

копеек). 

 

3. Лион -Дижон (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5504, открытого 

27.08.2020  и закрытого 28.08.2020 , было принято 748,00 (Семьсот 

сорок восемь) шт. на сумму 1 594,40 (Одна тысяча пятьсот девяносто 

четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 036,36 (Одна тысяча тридцать шесть 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

518,18 (Пятьсот восемнадцать белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 036,36 (Одна 

тысяча тридцать шесть белорусских рублей 36 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 № 5505 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5505 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Филадельфия (3 - 1); 

2. Ванкувер - Вегас (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5505, открытого 

27.08.2020  и закрытого 29.08.2020 , было принято 1 275,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят пять) шт. на сумму 3 690,20 (Три тысячи 

шестьсот девяносто белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

2 398,63 (Две тысячи триста девяносто восемь белорусских рублей 

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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 159,90 (Сто пятьдесят девять белорусских рублей 

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 398,50 (Две 

тысячи триста девяносто восемь 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 0,13 (Ноль белорусских рублей              

13 копеек) и переходит в тираж № 5508. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5506 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5506 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Ливерпуль (1 - 1); 

2. Страсбур - Ницца (0 - 2); 

3. Волна Пинск - Славия Мозырь (0 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5506, открытого 

27.08.2020  и закрытого 29.08.2020 , было принято 2 136,00 (Две тысячи 

сто тридцать шесть) шт. на сумму 6 468,80 (Шесть тысяч четыреста 

шестьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

4 204,72 (Четыре тысячи двести четыре белорусских рубля                     

72 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 524,62 (Пятьсот двадцать четыре белорусских 

рубля 62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 770,82 (Пять 

тысяч семьсот семьдесят белорусских рублей 82 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 № 5508. 

 

Протокол о результатах тиража № 5507 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5507 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Колорадо - Даллас (6 - 3); 

2. Тампа-Бэй - Бостон (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5507, открытого 

27.08.2020  и закрытого 31.08.2020 , было принято 1 900,00 (Одна 

тысяча девятьсот) шт. на сумму 5 055,20 (Пять тысяч пятьдесят пять 

Протокол о результатах тиража № 5508 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5508 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Гомель - Шахтёр Солигорск (1 - 4); 

2. Ахмат - ЦСКА Москва (0 - 3); 

3. Брест - Марсель (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5508, открытого 

27.08.2020  и закрытого 30.08.2020 , было принято 1 054,00 (Одна 
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белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 285,88 (Три тысячи двести восемьдесят пять белорусских рублей 

88 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 164,29 (Сто шестьдесят четыре белорусских рубля                      

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 285,80 (Три 

тысячи двести восемьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей             

18 копеек) и переходит в тираж № 5514. 

тысяча пятьдесят четыре) шт. на сумму 2 145,80 (Две тысячи сто 

сорок пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 394,77 (Одна тысяча триста девяносто четыре белорусских рубля 

77 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 1 395,03 (Одна тысяча триста девяносто пять белорусских 

рублей 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 395,03 (Одна 

тысяча триста девяносто пять белорусских рублей 03 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 № 5509 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5509 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вегас - Ванкувер (0 - 0); 

2. Филадельфия - Айлендерс (0 - 0). 

Матчи тиража перенесены из-за уличных беспорядков в США и не 

будут сыграны в течение следующего дня. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 29.08.2020 по 27.09.2020_ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5509, открытого 

27.08.2020  и закрытого 29.08.2020 , было принято                                     

14,00 (Четырнадцать) 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 № 5511 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5511 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Гомель - Динамо Минск (0 - 4); 

2. Динамо-Молодечно - Юность-Минск (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5511, открытого 

28.08.2020  и закрытого 28.08.2020 , было принято 1 981,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят одна) шт. на сумму 6 058,80 (Шесть 

тысяч пятьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

3 938,22 (Три тысячи девятьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 22 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                              

1 001,00 (Одна тысяча 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 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 133,49 (Сто тридцать три белорусских рубля                

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 939,13 (Четыре 

тысячи девятьсот тридцать девять белорусских рублей 13 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 № 5508. 

 

Протокол о результатах тиража № 5512 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5512 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Даллас - Колорадо (5 - 4); 

2. Ванкувер - Вегас (3 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5512, открытого 

27.08.2020  и закрытого 30.08.2020 , было принято 1 194,00 (Одна 

тысяча сто девяносто четыре) шт. на сумму 3 455,60 (Три тысячи 

четыреста пятьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     
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2 246,14 (Две тысячи двести сорок шесть белорусских рублей                   

14 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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 124,78 (Сто двадцать четыре белорусских рубля                

78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 246,04 (Две 

тысячи двести сорок шесть белорусских рублей 04 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 № 5507. 

 

 


