
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5282 

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 № 5282 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Авангард (5 - 3); 
2. Спартак - Торпедо (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5282, открытого 

13.02.2020  и закрытого 18.02.2020 , было принято 1 697,00 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто семь) шт. на сумму 3 204,60 (Три тысячи 

двести четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 082,99 (Две тысячи восемьдесят два 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                

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

составил 260,38 (Двести шестьдесят белорусских рублей 38 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 083,04 (Две 

тысячи восемьдесят три белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 5284. 

 

Протокол о результатах тиража № 5283 

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 № 5283 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Атлетико Мадрид - Ливерпуль (1 - 0); 
2. Боруссия Дортмунд - Пари Сен-Жермен (2 - 1); 

3. Унион Ла-Калера - Флуминенсе (0 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5283, открытого 

13.02.2020  и закрытого 18.02.2020 , было принято 3 470,00 (Три 

тысячи четыреста семьдесят) шт. на сумму 10 158,00 (Десять тысяч 

сто пятьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 602,70 (Шесть тысяч шестьсот два белорусских рубля 70 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 41,00 (Сорок один) шт. выигрыш на каждую 
составил 190,33 (Сто девяносто белорусских рублей 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 803,53 (Семь 

тысяч восемьсот три белорусских рубля 53 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей            

17 копеек) и переходит в тираж № 5284. 

 

Протокол о результатах тиража № 5284 

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 № 5284 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Москва (2 - 2); 
2. Эдмонтон - Бостон (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5284, открытого 

13.02.2020  и закрытого 19.02.2020 , было принято 1 539,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать девять) шт. на сумму 3 572,80 (Три тысячи 

пятьсот семьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 322,32 (Две тысячи триста двадцать два белорусских рубля                    

32 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                

0,20 (Ноль белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 122,23 (Сто двадцать два белорусских рубля                   

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 322,37 (Две 

тысячи триста двадцать два белорусских рубля 37 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей             

15 копеек) и переходит в тираж № 5286. 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5285 

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 № 5285 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Валенсия (4 - 1); 
2. Тоттенхэм - РБ Лейпциг (0 - 1); 

3. Мирандес - Сарагоса (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5285, открытого 

13.02.2020  и закрытого 19.02.2020 , было принято 3 401,00 (Три 

тысячи четыреста одна) шт. на сумму 8 112,60 (Восемь тысяч сто 

двенадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

5 273,19 (Пять тысяч двести семьдесят три белорусских рубля                 
19 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 809,27 (Восемьсот девять белорусских рублей 27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 474,16 (Шесть 

тысяч четыреста семьдесят четыре белорусских рубля 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5286. 

 



Протокол о результатах тиража № 5286 

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 № 5286 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Торпедо (2 - 2); 

2. Спартак - Ак Барс (6 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5286, открытого 

14.02.2020  и закрытого 20.02.2020 , было принято 1 908,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемь) шт. на сумму 4 818,80 (Четыре тысячи 

восемьсот восемнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 132,22 (Три тысячи сто тридцать два белорусских рубля                         

22 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              

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 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 3 132,40 (Три тысячи сто тридцать два 

белорусских рубля 40 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5287 

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 № 5287 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Эспаньол (4 - 0); 

2. Олимпиакос - Арсенал (0 - 1); 

3. Байер Леверкузен - Порту (2 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5287, открытого 

14.02.2020  и закрытого 20.02.2020 , было принято 3 294,00 (Три 

тысячи двести девяносто четыре) шт. на сумму 8 383,20 (Восемь 

тысяч триста восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 449,08 (Пять тысяч четыреста сорок девять белорусских рублей                

08 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 554,17 (Пятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля                  
17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 650,04 (Шесть 

тысяч шестьсот пятьдесят 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 0,04 (Ноль белорусских рублей                

04 копейки) и переходит в тираж № 5288. 

 

Протокол о результатах тиража № 5288 

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 № 5288 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Динамо Минск (7 - 1); 

2. Авангард - Йокерит  (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5288, открытого 

20.02.2020  и закрытого 21.02.2020 , было принято 3 638,00 (Три 

тысячи шестьсот тридцать восемь) шт. на сумму 11 463,00 

(Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят три белорусских рубля 
00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

7 450,95 (Семь тысяч четыреста пятьдесят белорусских рублей                  

95 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               

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 76,00 (Семьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 111,21 (Сто одиннадцать белорусских рублей                  

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 451,96 (Восемь 

тысяч четыреста пятьдесят один белорусский рубль 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,63 (Ноль белорусских рублей             

63 копейки) и переходит в тираж № 5290. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5289 

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 № 5289 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Падерборн (3 - 2); 

2. Брешия - Наполи (1 - 2); 

3. Бетис - Мальорка (3 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5289, открытого 

20.02.2020  и закрытого 21.02.2020 , было принято 834,00 (Восемьсот 

тридцать четыре) шт. на сумму 1 797,20 (Одна тысяча семьсот 

девяносто семь белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 168,18 (Одна тысяча сто шестьдесят восемь белорусских рублей               

18 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 1 168,18 (Одна тысяча сто шестьдесят 
восемь белорусских рублей 18 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 



Протокол о результатах тиража № 5290 

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 № 5290 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Витязь (1 - 1); 

2. Сочи - Торпедо (0 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5290, открытого 

20.02.2020  и закрытого 22.02.2020 , было принято 1 742,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок две) шт. на сумму 4 260,20 (Четыре тысячи 

двести шестьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

2 769,13 (Две тысячи семьсот шестьдесят девять белорусских рублей 

13 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,63 (Ноль белорусских рублей 63 копейки). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 115,40 (Сто пятнадцать белорусских рублей                    

40 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 769,60 (Две 

тысячи семьсот шестьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей             

16 копеек) и переходит в тираж № 5292. 

 

Протокол о результатах тиража № 5291 

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 № 5291 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Манчестер Сити (0 - 1); 

2. Шальке-04 - РБ Лейпциг (0 - 5); 

3. Леванте - Реал Мадрид (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5291, открытого 

20.02.2020  и закрытого 22.02.2020 , было принято 1 094,00 (Одна 

тысяча девяносто четыре) шт. на сумму 1 961,40 (Одна тысяча 

девятьсот шестьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 274,91 (Одна тысяча двести семьдесят четыре белорусских рубля 

91 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 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 1 274,91 (Одна тысяча двести 

семьдесят четыре белорусских рубля 91 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5292 

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 № 5292 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Динамо Минск (5 - 4); 

2. Йокерит - СКА (1 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5292, открытого 

20.02.2020  и закрытого 23.02.2020 , было принято 3 541,00 (Три 

тысячи пятьсот сорок одна) шт. на сумму 10 921,20 (Десять тысяч 

девятьсот двадцать один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

7 098,78 (Семь тысяч девяносто восемь белорусских рублей               

78 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             

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                  8 099,94 (Восемь тысяч девяносто девять 

белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 099,94 (Восемь 

тысяч девяносто девять белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

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

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5293 

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 № 5293 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Эвертон (0 - 0); 

2. Интер Милан - Сампдория (0 - 0); 

3. Атлетико Мадрид - Вильярреал (0 - 0). 

Тираж аннулирован из-за вспышки короновируса в Италии. 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5293, открытого 

21.02.2020  и закрытого 23.02.2020 , было принято 209,00 (Двести 

девять) 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 № 5294 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

Протокол о результатах тиража № 5295 
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 № 5294 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Шахтёр Солигорск (4 - 4); 

2. Неман - Динамо-Молодечно (2 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5294, открытого 

20.02.2020  и закрытого 24.02.2020 , было принято 1 510,00 (Одна 

тысяча пятьсот десять) шт. на сумму 2 348,00 (Две тысячи триста 

сорок восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 526,20 (Одна тысяча пятьсот двадцать шесть 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 381,55 (Триста восемьдесят один белорусский рубль                      

55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 526,20 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать шесть 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). 

 

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 № 5295 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин (1 - 2); 

2. Жил Висенте - Бенфика (0 - 1); 

3. Ливерпуль - Вест Хэм (3 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5295, открытого 

20.02.2020  и закрытого 24.02.2020 , было принято 889,00 (Восемьсот 

восемьдесят девять) шт. на сумму 1 565,00 (Одна тысяча пятьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

  1 017,25 (Одна тысяча семнадцать белорусских рублей 25 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (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 1 017,25 (Одна тысяча семнадцать 

белорусских рублей 25 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5296 

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 № 5296 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Локомотив (3 - 5); 

2. ЦСКА - СКА (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5296, открытого 

20.02.2020  и закрытого 25.02.2020 , было принято 2 441,00 (Две тысячи 

четыреста сорок одна) шт. на сумму 6 747,60 (Шесть тысяч семьсот 
сорок семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

4 385,94 (Четыре тысячи триста восемьдесят пять белорусских 

рублей 94 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 365,49 (Триста шестьдесят пять белорусских рублей                  

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 385,88 (Четыре 

тысячи триста восемьдесят пять белорусских рублей 88 копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей           

06 копеек) и переходит в тираж № 5299. 

 

Протокол о результатах тиража № 5297 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5297 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Бавария Мюнхен (0 - 3); 

2. Наполи - Барселона (1 - 1); 

3. Вест Бромвич - Престон (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5297, открытого 

20.02.2020  и закрытого 25.02.2020 , было принято 3 760,00 (Три 
тысячи семьсот шестьдесят) шт. на сумму 10 691,00 (Десять тысяч 

шестьсот девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 949,15 (Шесть тысяч девятьсот сорок девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 815,50 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать белорусских рублей                  
50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 31,00 (Тридцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 282,73 (Двести восемьдесят два белорусских рубля 

73 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 764,63 (Восемь 

тысяч семьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей           

02 копейки) и переходит в тираж № 5299. 

 

Протокол о результатах тиража № 5298 

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 

Протокол о результатах тиража № 5299 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.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 № 5298 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Колорадо - Баффало (3 - 2); 

2. Вегас - Эдмонтон (3 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5298, открытого 

20.02.2020  и закрытого 26.02.2020 , было принято 1 374,00 (Одна 

тысяча триста семьдесят четыре) шт. на сумму 3 759,60 (Три тысячи 

семьсот пятьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 443,74 (Две тысячи четыреста сорок три белорусских рубля 74 

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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 305,46 (Триста пять белорусских рублей 46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 443,68 (Две 

тысячи четыреста сорок три белорусских рубля 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 

копеек) и переходит в тираж № 5300. 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5299 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лион - Ювентус (1 - 0); 

2. Реал Мадрид - Манчестер Сити (1 - 2); 
3. Мидлсбро - Лидс (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5299, открытого 

20.02.2020  и закрытого 26.02.2020 , было принято 3 869,00 (Три 

тысячи восемьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 11 328,00 

(Одиннадцать тысяч триста двадцать восемь белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

7 363,20 (Семь тысяч триста шестьдесят три белорусских рубля                

20 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                   

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 41,00 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 
составил 228,39 (Двести двадцать восемь белорусских рублей                   

39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 363,99 (Девять 

тысяч триста шестьдесят три белорусских рубля 99 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,29 (Ноль белорусских рублей           

29 копеек) и переходит в тираж № 5300. 

 

Протокол о результатах тиража № 5300 
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 № 5300 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Москва (4 - 3); 

2. Ак Барс - Автомобилист (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5300, открытого 

21.02.2020  и закрытого 27.02.2020 , было принято 2 330,00 (Две тысячи 

триста тридцать) шт. на сумму 7 186,60 (Семь тысяч сто восемьдесят 

шесть белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

4 671,29 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят один белорусский 

рубль 29 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             

0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек). 

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

составил 667,37 (Шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей              

37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 671,59 (Четыре 

тысячи шестьсот семьдесят один белорусский рубль 59 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 № 5304. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5301 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5301 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аякс - Хетафе (2 - 1); 

2. Бенфика - Шахтер Донецк (3 - 3); 

3. Манчестер Юнайтед - Брюгге (5 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5301, открытого 

21.02.2020  и закрытого 27.02.2020 , было принято 3 140,00 (Три 

тысячи сто сорок) шт. на сумму 9 929,60 (Девять тысяч девятьсот 
двадцать девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 454,24 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре белорусских 

рубля 24 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 413,75 (Одна тысяча четыреста тринадцать белорусских рублей          
75 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 7 867,99 (Семь тысяч восемьсот 

шестьдесят семь белорусских рублей 99 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5302 

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 № 5302 

Протокол о результатах тиража № 5303 

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 № 5303 



подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Эвертон (3 - 2); 

2. Пари Сен-Жермен - Бордо (4 - 3); 

3. Атлетико Мадрид - Вильярреал (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5302, открытого 

20.02.2020  и закрытого 23.02.2020 , было принято 661,00 (Шестьсот 

шестьдесят одна) шт. на сумму 1 065,60 (Одна тысяча шестьдесят 

пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

692,64 (Шестьсот девяносто два белорусских рубля 64 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 692,64 (Шестьсот девяносто два 

белорусских рубля 64 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Колорадо (2 - 3); 

2. Коламбус - Миннесота (0 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5303, открытого 

27.02.2020  и закрытого 28.02.2020 , было принято 1 588,00 (Одна 

тысяча пятьсот восемьдесят восемь) шт. на сумму 3 956,20 (Три 

тысячи девятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 571,53 (Две тысячи пятьсот семьдесят один белорусский рубль               

53 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 285,76 (Одна тысяча двести восемьдесят пять белорусских рублей 

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 571,52 (Две 

тысячи пятьсот семьдесят один белорусский рубль 52 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 № 5306. 
 

Протокол о результатах тиража № 5304 

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 № 5304 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фортуна - Герта (3 - 3); 

2. Норвич - Лестер (1 - 0); 

3. Реал Сосьедад - Вальядолид (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5304, открытого 

27.02.2020  и закрытого 28.02.2020 , было принято 875,00 (Восемьсот 

семьдесят пять) шт. на сумму 1 795,20 (Одна тысяча семьсот 

девяносто пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 166,88 (Одна тысяча сто шестьдесят шесть 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              

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 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 1 166,93 (Одна тысяча сто шестьдесят 

шесть белорусских рублей 93 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5305 

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 № 5305 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Бостон (0 - 4); 

2. Тампа-Бэй - Калгари (4 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5305, открытого 

27.02.2020  и закрытого 29.02.2020 , было принято 1 701,00 (Одна 

тысяча семьсот одна) шт. на сумму 4 105,00 (Четыре тысячи сто пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 668,25 (Две тысячи шестьсот шестьдесят восемь белорусских 

рублей 25 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 242,56 (Двести сорок два белорусских рубля                   

56 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 668,16 (Две 

тысячи шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей           

09 копеек) и переходит в тираж № 5312. 
 

Протокол о результатах тиража № 5306 

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 № 5306 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Локомотив Москва (0 - 0); 

2. Уотфорд - Ливерпуль (3 - 0); 

3. Кельн - Шальке-04 (3 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5306, открытого 

Протокол о результатах тиража № 5307 

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 

В связи с переносом матча Ювентус-Интер Милан на 13.05.2020 

тираж признан несостоявшимся и отменяется. Возврат средств 

за сделанные ставки с 01.03.2020 по 30.03.2020. 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5307 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Интер Милан (0 - 0); 



27.02.2020  и закрытого 29.02.2020 , было принято 1 108,00 (Одна 

тысяча сто восемь) шт. на сумму 2 012,20 (Две тысячи двенадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 307,93 (Одна тысяча триста семь белорусских рублей 93 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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 1 307,94 (Одна тысяча триста семь 

белорусских рублей 94 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 
 

2. Реал Мадрид - Барселона (0 - 0); 

3. Лион - Сент-Этьен (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5307, открытого 

28.02.2020  и закрытого 01.03.2020 , было принято 417,00 (Четыреста 

семнадцать) 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                      

1 588,72 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 72 копейки). 

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 1 588,72 (Одна тысяча пятьсот 

восемьдесят восемь белорусских рублей 72 копейки). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5308 
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 № 5308 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Мидлсбро - Ноттингем Форест (2 - 2); 

2. Портсмут - Арсенал (0 - 2); 

3. Бенфика - Морейренсе (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5308, открытого 

27.02.2020  и закрытого 02.03.2020 , было принято 707,00 (Семьсот 

семь) шт. на сумму 1 179,20 (Одна тысяча сто семьдесят девять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

766,48 (Семьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 48 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 

383,24 (Триста восемьдесят три белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 766,48 (Семьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 48 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 № 5312 
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 № 5312 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Витязь (6 - 1); 

2. Йокерит - Локомотив (6 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5312, открытого 

27.02.2020  и закрытого 01.03.2020 , было принято 2 256,00 (Две тысячи 

двести пятьдесят шесть) шт. на сумму 5 821,40 (Пять тысяч 

восемьсот двадцать один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

3 783,91 (Три тысячи семьсот восемьдесят три белорусских рубля         

91 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               

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

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

составил 420,44 (Четыреста двадцать белорусских рублей                            

44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 783,96 (Три 

тысячи семьсот восемьдесят три белорусских рубля 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки) и переходит в тираж № 5313. 
 

Протокол о результатах тиража № 5313 

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 № 5313 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Торпедо (3 - 0); 

2. Динамо Москва - Спартак (5 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5313, открытого 

28.02.2020  и закрытого 02.03.2020 , было принято 2 460,00 (Две тысячи 

четыреста шестьдесят) шт. на сумму 6 963,80 (Шесть тысяч 

девятьсот шестьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

Протокол о результатах тиража № 5317 

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 № 5317 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Астон Вилла - Манчестер Сити (1 - 2); 

2. Реал Мадрид - Барселона (2 - 0); 

3. Лион - Сент-Этьен (2 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5317, открытого 

28.02.2020  и закрытого 01.03.2020 , было принято 2 415,00 (Две тысячи 

четыреста пятнадцать) шт. на сумму 6 631,00 (Шесть тысяч 

шестьсот тридцать один белорусский рубль 00 копеек). 



4 526,47 (Четыре тысячи пятьсот двадцать шесть белорусских 

рублей 47 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 0,19 

(Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

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

каждую составил 215,55 (Двести пятнадцать белорусских рублей 55 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 526,55 (Четыре 

тысячи пятьсот двадцать шесть 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 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж № 5314. 

 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 310,15 (Четыре тысячи триста десять белорусских рублей 15 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 588,72 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь белорусских 

рублей 72 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 245,78 (Двести сорок пять белорусских рублей 78 

копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 898,72 (Пять 

тысяч восемьсот девяносто восемь 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 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 

копеек) и переходит в тираж № 5313. 
 

 


