
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 675 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Семёнов Евгений Александрович — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 675 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Эвертон        -    Манчестер Юнайтед 0:2 2 

2 Верона         -       Интер Милан 1:2 2 

3 Болонья        -         Аталанта 2:2 0 

4 Милан         -          Лацио 3:2 1 

5 Сампдория       -         Сассуоло 2:3 2 

6 Специя         -          Дженоа 1:2 2 

7 Удинезе        -        Беневенто 0:2 2 

8 Бордо         -          Реймс 1:3 2 

9 Ланс          -          Брест 2:1 1 

10 Ним          -          Дижон 1:3 2 

11 Анжер         -         Марсель 2:1 1 

12 Монпелье        -          Лилль 2:3 2 

13 Порту         -         Бенфика 2:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 675, открытого 19.12.2020 и закрытого 23.12.2020 , было принято 

1 090,00 (Одна тысяча девяносто) шт. на сумму 3 985,00 (Три тысячи девятьсот восемьдесят пять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                     2 391,00 (Две тысячи 

триста девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                   16 257,18 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят семь белорусских рублей 

18 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 554,14 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре белорусских 

рубля 14 копеек). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадений, выигрыш на каждое составил 777,07 (Семьсот семьдесят семь белорусских рублей 

07 копеек). 

11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 17 094,21 (Семнадцать тысяч девяносто четыре белорусских рубля 21 копейка) не разыгран и 

переходит в тираж   676. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 676. 
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Протокол о результатах тиража № 676 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Семёнов Евгений Александрович — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 676 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Астон Вилла      -      Кристал Пэлас 3:0 1 

2 Фулхэм         -       Саутгемптон 0:0 0 

3 Арсенал        -          Челси 3:1 1 

4 Шеффилд Юнайтед    -         Эвертон 0:1 2 

5 Барнсли        -       Хаддерсфилд 2:1 1 

6 Бристоль Сити     -     Уикомб Уондерерз 2:1 1 

7 Дерби Каунти      -         Престон 0:1 2 

8 Кардифф        -        Брентфорд 2:3 2 

9 Ковентри        -        Сток Сити 0:0 0 

10 КПР          -          Суонси 0:2 2 

11 Ноттингем Форест    -        Бирмингем 0:0 0 

12 Рединг         -        Лутон Таун 2:1 1 

13 Уотфорд        -          Норвич 1:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 676, открытого 23.12.2020 и закрытого 26.12.2020 , было принято 

1 002,00 (Одна тысяча два) шт. на сумму 4 094,00 (Четыре тысячи девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                         2 456,40 (Две тысячи четыреста 

пятьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                               17 094,22 (Семнадцать тысяч девяносто четыре белорусских рубля 22 

копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 595,63 (Одна тысяча пятьсот девяносто пять белорусских 

рублей 63 копейки). 

10 матчей 146,00 (Сто сорок шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 4,20 (Четыре белорусских рубля 20 

копеек). 

11 матчей 19,00 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 25,85 (Двадцать пять белорусских рублей 

85 копеек). 
12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 491,28 (Четыреста девяносто один белорусский 

рубль 28 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 17 953,96 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три белорусских рубля 96 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   677. 

Общая сумма округлений составила 1,03 (Один белорусский рубль 03 копейки) и переходит в тираж 677. 
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Протокол о результатах тиража № 677 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Семёнов Евгений Александрович — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 677 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Бернли         -     Шеффилд Юнайтед 1:0 1 

2 Брайтон        -         Арсенал 0:1 2 

3 Вест Бромвич      -           Лидс 0:5 2 

4 Саутгемптон      -         Вест Хэм 0:0 0 

5 Манчестер Юнайтед   -      Вулверхэмптон 1:0 1 

6 Шеффилд Уэнсдей    -         Мидлсбро 2:1 1 

7 Лутон Таун       -      Бристоль Сити 2:1 1 

8 Престон        -         Ковентри 2:0 1 

9 Ротерхэм        -         Барнсли 1:2 2 

10 Хаддерсфилд      -         Блэкберн 2:1 1 

11 Сток Сити       -     Ноттингем Форест 1:1 0 

12 Кадис         -        Вальядолид 0:0 0 

13 Леванте        -          Бетис 4:3 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 677, открытого 26.12.2020 и закрытого 29.12.2020 , было принято 

1 064,00 (Одна тысяча шестьдесят четыре) шт. на сумму 4 017,50 (Четыре тысячи семнадцать белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                  2 410,50 (Две тысячи 

четыреста десять белорусских рублей 50 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                     17 953,96 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три белорусских рубля 

96 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 1,03 (Один белорусский рубль 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 566,49 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть белорусских 

рублей 49 копеек). 

10 матчей 148,00 (Сто сорок восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 4,07 (Четыре белорусских рубля 07 

копеек). 

11 матчей 19,00 (Девятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 25,37 (Двадцать пять белорусских рублей 

37 копеек). 
12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 482,10 (Четыреста восемьдесят два белорусских 

рубля 10 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль)совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 18 798,66 (Восемнадцать тысяч семьсот девяносто восемь белорусских рублей 66 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   678. 

Общая сумма округлений составила 0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки) и переходит в тираж 678. 
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Протокол о результатах тиража № 678 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Семёнов Евгений Александрович — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 678 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Кристал Пэлас     -     Шеффилд Юнайтед 2:0 1 

2 Брайтон        -      Вулверхэмптон 3:3 0 

3 Вест Бромвич      -         Арсенал 0:4 2 

4 Лутон Таун       -           КПР -:- 1Замещающий результат 

5 Престон        -     Ноттингем Форест 0:1 2 

6 Суонси         -         Уотфорд 2:1 1 

7 Хаддерсфилд      -          Рединг 1:2 2 

8 Айнтрахт Франкфурт   -     Байер Леверкузен 2:1 1 

9 Вердер         -       Унион Берлин 0:2 2 

10 Кельн         -         Аугсбург 0:1 2 

11 Хоффенхайм       -         Фрайбург 1:3 2 

12 Бетис         -         Севилья 1:1 0 

13 Хетафе         -        Вальядолид 0:1 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 678, открытого 29.12.2020 и закрытого 02.01.2021 , было принято 

951,00 (Девятьсот пятьдесят одна) шт. на сумму 3 890,50 (Три тысячи восемьсот девяносто белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                         2 334,30 (Две тысячи триста 

тридцать четыре белорусских рубля 30 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                        18 798,66 (Восемнадцать тысяч семьсот девяносто восемь белорусских рублей 66 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 517,24 (Одна тысяча пятьсот семнадцать белорусских рублей 

24 копейки). 

10 матчей 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 72,94 (Семьдесят два белорусских рубля 94 

копейки). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 933,72 (Девятьсот тридцать три белорусских рубля 

72 копейки). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 19 616,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестнадцать белорусских рублей 00 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   679. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек) и переходит в тираж 679. 
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