
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5843 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5843 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Москва (04 - 06); 

2. СКА - Спартак (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5843, открытого 

15.02.2021  и закрытого 16.02.2021 , было принято 2 406,00 (Две тысячи 

четыреста шесть) шт. на сумму 4 744,60 (Четыре тысячи семьсот 

сорок четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                                   

3 083,99 (Три тысячи восемьдесят три белорусских рубля 99 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                                                        

1 541,99 (Одна тысяча пятьсот сорок один белорусский рубль             

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 083,98 (Три 

тысячи восемьдесят три белорусских рубля 98 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 № 5846. 

 

Протокол о результатах тиража № 5844 

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 № 5844 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Пари Сен-Жермен (01 - 04); 

2. РБ Лейпциг - Ливерпуль (00 - 02); 

3. Лутон Таун - Кардифф (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5844, открытого 

15.02.2021  и закрытого 16.02.2021 , было принято 3 165,00 (Три 

тысячи сто шестьдесят пять) шт. на сумму 7 419,00 (Семь тысяч 

четыреста девятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

4 822,35 (Четыре тысячи восемьсот двадцать два белорусских рубля 

35 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 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 6 323,35 (Шесть тысяч триста 

двадцать три белорусских рубля 35 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5845 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5845 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Флорида (03 - 03); 

2. Торонто - Оттава (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5845, открытого 

16.02.2021  и закрытого 17.02.2021 , было принято 1 406,00 (Одна 

тысяча четыреста шесть) шт. на сумму 2 472,00 (Две тысячи 

четыреста семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

1 606,80 (Одна тысяча шестьсот шесть белорусских рублей                  

80 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 160,68 (Сто шестьдесят белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 606,80 (Одна 

тысяча шестьсот шесть 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5846 

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 № 5846 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Севилья - Боруссия Дортмунд (02 - 03); 

2. Порту - Ювентус (02 - 01); 

3. Марсель - Ницца (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5846, открытого 

16.02.2021  и закрытого 17.02.2021 , было принято 3 047,00 (Три 

тысячи сорок семь) шт. на сумму 7 273,00 (Семь тысяч двести 

семьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

4 727,45 (Четыре тысячи семьсот двадцать семь белорусских рублей 

45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                         

1 507,86 (Одна тысяча пятьсот семь белорусских рублей 86 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                                        6 235,32 (Шесть тысяч двести 

тридцать пять белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 235,32 (Шесть 

тысяч двести тридцать пять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5847 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5847 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Динамо Минск (02 - 02); 

2. СКА - Динамо Москва (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5847, открытого 

17.02.2021  и закрытого 18.02.2021 , было принято 2 461,00 (Две тысячи 

четыреста шестьдесят одна) шт. на сумму 6 253,60 (Шесть тысяч 

двести пятьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

4 064,84 (Четыре тысячи шестьдесят четыре белорусских рубля        

84 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 73,00 (Семьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 55,68 (Пятьдесят пять белорусских рублей                 

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 064,64 (Четыре 

тысячи шестьдесят четыре 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 0,20 (Ноль белорусских рублей     

20 копеек) и переходит в тираж № 5850. 

 

Протокол о результатах тиража № 5848 

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 № 5848 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бенфика - Арсенал (01 - 01); 

2. Гранада - Наполи (02 - 00); 

3. Лилль - Аякс (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5848, открытого 

17.02.2021  и закрытого 18.02.2021 , было принято 2 616,00 (Две тысячи 

шестьсот шестнадцать) шт. на сумму 6 789,80 (Шесть тысяч семьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

4 413,37 (Четыре тысячи четыреста тринадцать белорусских рублей 

37 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 507,22 (Одна тысяча пятьсот семь белорусских рублей                     

22 копейки). 

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 538,23 (Пятьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 920,53 (Пять 

тысяч девятьсот двадцать белорусских рублей 53 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 № 5850. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5849 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5849 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Детройт - Флорида (02 - 07); 

2. Каролина - Чикаго (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5849, открытого 

18.02.2021  и закрытого 19.02.2021 , было принято 1 586,00 (Одна 

тысяча пятьсот восемьдесят шесть) шт. на сумму 3 497,40 (Три 

тысячи четыреста девяносто семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

2 273,31 (Две тысячи двести семьдесят три белорусских рубля           

31 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 568,32 (Пятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей         

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 273,28 (Две 

тысячи двести семьдесят три белорусских рубля 28 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 № 5851. 

Протокол о результатах тиража № 5850 

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 № 5850 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Лидс (01 - 00); 

2. Брест - Лион (02 - 03); 

3. Бетис - Хетафе (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5850, открытого 

18.02.2021  и закрытого 19.02.2021 , было принято 927,00 (Девятьсот 

двадцать семь) шт. на сумму 1 860,60 (Одна тысяча восемьсот 

шестьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

1 209,39 (Одна тысяча двести девять белорусских рублей 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        

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

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

составил 241,93 (Двести сорок один белорусский рубль 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 209,65 (Одна 

тысяча двести девять 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). 
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Протокол о результатах тиража № 5851 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5851 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Трактор (02 - 02); 

2. Локомотив - СКА (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5851, открытого 

19.02.2021  и закрытого 20.02.2021 , было принято 3 755,00 (Три 

тысячи семьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 10 134,20 (Десять 

тысяч сто тридцать четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

6 587,23 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь белорусских 

рублей 23 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         

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 208,00 (Двести восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 38,55 (Тридцать восемь белорусских рублей              

55 копеек).   

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 018,40 (Восемь 

тысяч восемнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,37 (Ноль белорусских рублей       

37 копеек) и переходит в тираж № 5854. 

  

 

 

Протокол о результатах тиража № 5852 

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 № 5852 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Эвертон (00 - 02); 

2. Шальке-04 - Боруссия Дортмунд (00 - 04); 

3. Вальядолид - Реал Мадрид (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5852, открытого 

19.02.2021  и закрытого 20.02.2021 , было принято 928,00 (Девятьсот 

двадцать восемь) шт. на сумму 1 568,60 (Одна тысяча пятьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

1 019,59 (Одна тысяча девятнадцать белорусских рублей 59 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 (Два) шт. выигрыш на каждую составил 

509,79 (Пятьсот девять белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 019,58 (Одна 

тысяча девятнадцать белорусских рублей 58 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 № 5854. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5853 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5853 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Филадельфия (07 - 03); 

2. Вашингтон - Нью-Джерси (04 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5853, открытого 

20.02.2021  и закрытого 21.02.2021 , было принято 1 741,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок одна) шт. на сумму 3 450,80 (Три тысячи 

четыреста пятьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                      

2 243,02 (Две тысячи двести сорок три белорусских рубля                   

02 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 203,91 (Двести три белорусских рубля 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 243,01 (Две 

тысячи двести сорок три белорусских рубля 01 копейка). 

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 № 5855. 

 

Протокол о результатах тиража № 5854 

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 № 5854 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Манчестер Сити (00 - 01); 

2. Аталанта - Наполи (04 - 02); 

3. Пари Сен-Жермен - Монако (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5854, открытого 

20.02.2021  и закрытого 21.02.2021 , было принято 1 094,00 (Одна 

тысяча девяносто четыре) шт. на сумму 2 223,40 (Две тысячи двести 

двадцать три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

1 445,21 (Одна тысяча четыреста сорок пять белорусских рублей      

21 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        

0,38 (Ноль белорусских рублей 38 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 1 445,59 (Одна тысяча четыреста 

сорок пять белорусских рублей 59 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5855 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5855 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Витязь (05 - 01); 

2. Гомель - Динамо-Молодечно (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5855, открытого 

21.02.2021  и закрытого 22.02.2021 , было принято 1 779,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят девять) шт. на сумму 3 532,00 (Три тысячи 

пятьсот тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

2 295,80 (Две тысячи двести девяносто пять белорусских рублей       

80 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        

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 286,97 (Двести восемьдесят шесть белорусских рублей         

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 295,76 (Две 

тысячи двести девяносто пять белорусских рублей 76 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 № 5857. 

 

Протокол о результатах тиража № 5856 

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 № 5856 

подтвердила следующие исходы событий тиража:  

1. Ювентус - Кротоне (03 - 00); 

2. Брайтон - Кристал Пэлас (01 - 02); 

3. Осасуна - Севилья (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5856, открытого 

21.02.2021  и закрытого 22.02.2021 , было принято 893,00 (Восемьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 294,20 (Одна тысяча двести девяносто 

четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

841,23 (Восемьсот сорок один белорусский рубль 23 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 56,08 (Пятьдесят шесть белорусских рублей              

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 841,20 (Восемьсот 

сорок один белорусский рубль 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей       

03 копейки) и переходит в тираж № 5857. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5857 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5857 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Амур (05 - 06); 

2. Йокерит - Витязь (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5857, открытого 

22.02.2021  и закрытого 23.02.2021 , было принято 2 437,00 (Две тысячи 

четыреста тридцать семь) шт. на сумму 5 592,40 (Пять тысяч 

пятьсот девяносто два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                         

3 635,06 (Три тысячи шестьсот тридцать пять белорусских рублей 

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        

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

составил                                        3 635,14 (Три тысячи шестьсот 

тридцать пять белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 635,14 (Три 

тысячи шестьсот тридцать пять белорусских рублей 14 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 № 5858 

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 № 5858 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Атлетико Мадрид - Челси (00 - 01); 

2. Лацио - Бавария Мюнхен (01 - 04); 

3. Лидс - Саутгемптон (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5858, открытого 

22.02.2021  и закрытого 23.02.2021 , было принято 2 757,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 6 550,60 (Шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

4 257,89 (Четыре тысячи двести пятьдесят семь белорусских рублей 

89 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                              

1 415,70 (Одна тысяча четыреста пятнадцать белорусских рублей     

70 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                                             

1 891,19 (Одна тысяча восемьсот девяносто один белорусский рубль 

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 673,57 (Пять 

тысяч шестьсот семьдесят три белорусских рубля 57 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 № 5860. 
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Протокол о результатах тиража № 5859 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5859 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Каролина (03 - 00); 

2. Торонто - Калгари (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5859, открытого 

23.02.2021  и закрытого 24.02.2021 , было принято 1 359,00 (Одна 

тысяча триста пятьдесят девять) шт. на сумму 2 304,20 (Две тысячи 

триста четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 497,73 (Одна тысяча четыреста девяносто 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        

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

499,24 (Четыреста девяносто девять белорусских рублей                     

24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 497,72 (Одна 

тысяча четыреста девяносто семь белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5861. 

 

Протокол о результатах тиража № 5860 

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 № 5860 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Реал Мадрид (00 - 01); 

2. Боруссия М - Манчестер Сити (00 - 02); 

3. Барселона - Эльче (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5860, открытого 

23.02.2021  и закрытого 24.02.2021 , было принято 2 752,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят две) шт. на сумму 8 649,20 (Восемь тысяч 

шестьсот сорок девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

5 621,98 (Пять тысяч шестьсот двадцать один белорусский рубль      

98 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                

1 812,98 (Одна тысяча восемьсот двенадцать белорусских рублей      

98 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 41,00 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 181,34 (Сто восемьдесят один белорусский рубль                    

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 434,94 (Семь 

тысяч четыреста тридцать четыре белорусских рубля 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей       

04 копейки) и переходит в тираж № 5861. 

 

Протокол о результатах тиража № 5861 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5861 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Витязь (04 - 00); 

2. Динамо Рига - Динамо Минск (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5861, открытого 

24.02.2021  и закрытого 25.02.2021 , было принято 2 060,00 (Две тысячи 

шестьдесят) шт. на сумму 5 391,00 (Пять тысяч триста девяносто 

один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

3 504,15 (Три тысячи пятьсот четыре белорусских рубля 15 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      

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 120,83 (Сто двадцать белорусских рублей                 

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 504,07 (Три 

тысячи пятьсот четыре белорусских рубля 07 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 № 5864. 

 

Протокол о результатах тиража № 5862 

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 № 5862 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад (00 - 00); 

2. Брюгге - Динамо Киев (00 - 01); 

3. Динамо Загреб - Краснодар (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5862, открытого 

24.02.2021  и закрытого 25.02.2021 , было принято 2 166,00 (Две тысячи 

сто шестьдесят шесть) шт. на сумму 6 797,00 (Шесть тысяч семьсот 

девяносто семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

4 418,05 (Четыре тысячи четыреста восемнадцать белорусских 

рублей 05 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 502,66 (Одна тысяча пятьсот два белорусских рубля 66 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 493,39 (Четыреста девяносто три белорусских рубля             

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 920,68 (Пять 

тысяч девятьсот двадцать белорусских рублей 68 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 № 5864. 
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Протокол о результатах тиража № 5863 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5863 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рейнджерс - Бостон (06 - 02); 

2. Миннесота - Лос-Анджелес (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5863, открытого 

25.02.2021  и закрытого 26.02.2021 , было принято 1 572,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят две) шт. на сумму 2 897,40 (Две тысячи 

восемьсот девяносто семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

1 883,31 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят три белорусских 

рубля 31 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                          1 883,31 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят 

три белорусских рубля 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 883,31 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 31 копейка). 

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 № 5864 

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 № 5864 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вердер - Айнтрахт Франкфурт (02 - 01); 

2. Ренн - Ницца (01 - 02); 

3. Леванте - Атлетик Бильбао (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5864, открытого 

25.02.2021  и закрытого 26.02.2021 , было принято 805,00 (Восемьсот 

пять) 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        

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

составил 99,71 (Девяносто девять белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 797,68 (Семьсот 

девяносто семь белорусских рублей 68 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 № 5865. 

округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5865 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5865 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Минск (04 - 02); 

2. Спартак - Витязь (03 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5865, открытого 

26.02.2021  и закрытого 27.02.2021 , было принято 3 766,00 (Три 

тысячи семьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 10 480,00 (Десять 

тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

6 812,00 (Шесть тысяч восемьсот двенадцать белорусских рублей        

00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                  

1 426,63 (Одна тысяча четыреста двадцать шесть белорусских 

рублей 63 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 284,09 (Двести восемьдесят четыре белорусских 

рубля 09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 238,61 (Восемь 

тысяч двести тридцать восемь белорусских рублей 61 копейка). 

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 № 5868. 

 

Протокол о результатах тиража № 5866 

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 № 5866 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - ЦСКА Москва (02 - 00); 

2. РБ Лейпциг - Боруссия М (03 - 02); 

3. Верона - Ювентус (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5866, открытого 

26.02.2021  и закрытого 27.02.2021 , было принято 862,00 (Восемьсот 

шестьдесят две) шт. на сумму 1 299,00 (Одна тысяча двести 

девяносто девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

844,35 (Восемьсот сорок четыре белорусских рубля 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 844,35 (Восемьсот сорок четыре белорусских рубля                

35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 844,35 (Восемьсот 

сорок четыре белорусских рубля 35 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). 
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Протокол о результатах тиража № 5867 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, 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 № 5867 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Баффало - Филадельфия (00 - 03); 

2. Нью-Джерси - Вашингтон (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5867, открытого 

27.02.2021  и закрытого 28.02.2021 , было принято 1 821,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать одна) шт. на сумму 3 669,40 (Три тысячи 

шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 385,11 (Две тысячи триста восемьдесят пять белорусских рублей 

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 23,00 (Двадцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 103,70 (Сто три белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 385,10 (Две 

тысячи триста восемьдесят пять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка) и переходит в тираж № 5870. 

 

Протокол о результатах тиража № 5868 

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 № 5868 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Манчестер Юнайтед (00 - 00); 

2. Рома - Милан (01 - 02); 

3. Вильярреал - Атлетико Мадрид (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5868, открытого 

27.02.2021  и закрытого 28.02.2021 , было принято 1 167,00 (Одна 

тысяча сто шестьдесят семь) шт. на сумму 1 966,80 (Одна тысяча 

девятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 278,42 (Одна тысяча двести семьдесят восемь белорусских рублей 

42 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         

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

каждую составил 116,22 (Сто шестнадцать белорусских рублей           

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 278,42 (Одна 

тысяча двести семьдесят восемь 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 0,05 (Ноль белорусских рублей      

05 копеек) и переходит в тираж № 5870. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5869 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.sports.ru, www.xscores.com. 

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 № 5869 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Оттава - Калгари (05 - 01); 

2. Флорида - Каролина (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5869, открытого 

28.02.2021  и закрытого 01.03.2021 , было принято 1 377,00 (Одна 

тысяча триста семьдесят семь) шт. на сумму 2 614,80 (Две тысячи 

шестьсот четырнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 699,62 (Одна тысяча шестьсот девяносто девять белорусских 

рублей 62 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 113,30 (Сто тринадцать белорусских рублей                 

30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 699,50 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто девять 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 0,12 (Ноль белорусских рублей      

12 копеек) и переходит в тираж № 5871. 

 

Протокол о результатах тиража № 5870 

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 № 5870 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бенфика - Риу Аве (02 - 00); 

2. Реал Мадрид - Реал Сосьедад (01 - 01); 

3. Эвертон - Саутгемптон (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5870, открытого 

28.02.2021  и закрытого 01.03.2021 , было принято 850,00 (Восемьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 829,20 (Одна тысяча восемьсот двадцать 

девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                

1 188,98 (Одна тысяча сто восемьдесят восемь белорусских рублей 

98 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        

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 56,62 (Пятьдесят шесть белорусских рублей              

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 189,02 (Одна 

тысяча сто восемьдесят девять белорусских рублей 02 копейки). 

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 № 5871. 
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