
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5735 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5735 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Салават Юлаев - Динамо Минск (07 - 03); 

2. СКА - ЦСКА (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5735, открытого 

21.12.2020  и закрытого 22.12.2020 , было принято 2 765,00 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят пять) шт. на сумму 10 075,00 (Десять тысяч 

семьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

6 548,75 (Шесть тысяч пятьсот сорок восемь белорусских рублей        

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                  

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 198,67 (Сто девяносто восемь белорусских рублей 

67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 549,46 (Семь 

тысяч пятьсот сорок девять белорусских рублей 46 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 № 5737. 

 

Протокол о результатах тиража № 5736 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5736 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид (00 - 02); 

2. Ювентус - Фиорентина (00 - 03); 

3. Арсенал - Манчестер Сити (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5736, открытого 

21.12.2020  и закрытого 22.12.2020 , было принято 948,00 (Девятьсот 

сорок восемь) шт. на сумму 1 882,40 (Одна тысяча восемьсот 

восемьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

1 223,56 (Одна тысяча двести двадцать три белорусских рубля          

56 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 1 223,56 (Одна тысяча двести двадцать 

три белорусских рубля 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5737 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5737 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Витязь (05 - 03); 

2. Торпедо - Сочи (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5737, открытого 

22.12.2020  и закрытого 23.12.2020 , было принято 1 625,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать пять) шт. на сумму 2 970,60 (Две тысячи 

девятьсот семьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                  

1 930,89 (Одна тысяча девятьсот тридцать белорусских рублей          

89 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       

0,29 (Ноль белорусских рублей 29 копеек). 

Выигрышных комбинаций 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 58,52 (Пятьдесят восемь белорусских рублей                

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 931,16 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать один белорусский рубль 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей       

02 копейки) и переходит в тираж № 5739. 

 

Протокол о результатах тиража № 5738 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5738 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Гранада (02 - 00); 

2. Милан - Лацио (03 - 02); 

3. Порту - Бенфика (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5738, открытого 

22.12.2020  и закрытого 23.12.2020 , было принято 2 770,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят) шт. на сумму 9 351,00 (Девять тысяч триста 

пятьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

6 078,15 (Шесть тысяч семьдесят восемь белорусских рублей             

15 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                

1 318,65 (Одна тысяча триста восемнадцать белорусских рублей         

65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 528,34 (Пятьсот двадцать восемь белорусских 

рублей 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 396,76 (Семь 

тысяч триста девяносто шесть 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 0,04 (Ноль белорусских рублей      

04 копейки) и переходит в тираж № 5739. 
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Протокол о результатах тиража № 5739 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5739 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Динамо Минск (03 - 02); 

2. Динамо Москва - Ак Барс (02 - 07). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5739, открытого 

23.12.2020  и закрытого 24.12.2020 , было принято 3 071,00 (Три 

тысячи семьдесят одна) шт. на сумму 9 937,40 (Девять тысяч 

девятьсот тридцать семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

6 459,31 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят девять белорусских 

рублей 31 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 932,54 (Девятьсот тридцать два белорусских рубля              

54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 460,32 (Семь 

тысяч четыреста шестьдесят 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 0,05 (Ноль белорусских рублей       

05 копеек) и переходит в тираж № 5740. 

 

Протокол о результатах тиража № 5740 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5740 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Сочи (06 - 03); 

2. ХК Ростов - Звезда (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5740, открытого 

24.12.2020  и закрытого 25.12.2020 , было принято 2 109,00 (Две тысячи 

сто девять) шт. на сумму 5 150,80 (Пять тысяч сто пятьдесят 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

3 348,02 (Три тысячи триста сорок восемь белорусских рублей          

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        

0,50 (Ноль белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 133,92 (Сто тридцать три белорусских рубля             

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 348,00 (Три 

тысячи триста сорок восемь 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 0,07 (Ноль белорусских рублей      

07 копеек) и переходит в тираж № 5741. 

  

 

 

Протокол о результатах тиража № 5741 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5741 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Рига (02 - 02); 

2. Йокерит - Северсталь (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5741, открытого 

25.12.2020  и закрытого 26.12.2020 , было принято 3 196,00 (Три 

тысячи сто девяносто шесть) шт. на сумму 9 308,00 (Девять тысяч 

триста восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 050,20 (Шесть тысяч пятьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

896,48 (Восемьсот девяносто шесть белорусских рублей 48 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 91,00 (Девяносто один) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,33 (Семьдесят шесть белорусских рублей             

33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 946,03 (Шесть 

тысяч девятьсот сорок шесть белорусских рублей 03 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,72 (Ноль белорусских рублей       

72 копейки) и переходит в тираж № 5743. 

 

Протокол о результатах тиража № 5742 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5742 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Челси (03 - 01); 

2. Манчестер Сити - Ньюкасл (02 - 00); 

3. Шеффилд Юнайтед - Эвертон (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5742, открытого 

25.12.2020  и закрытого 26.12.2020 , было принято 1 176,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят шесть) шт. на сумму 2 136,80 (Две тысячи сто 

тридцать шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 388,92 (Одна тысяча триста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 92 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

694,46 (Шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 388,92 (Одна 

тысяча триста восемьдесят восемь белорусских рублей 92 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 № 5743 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5743 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - ЦСКА (02 - 01); 

2. Локомотив Орша - Металлург-Жлобин (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5743, открытого 

26.12.2020  и закрытого 27.12.2020 , было принято 1 936,00 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать шесть) шт. на сумму 4 479,00 (Четыре 

тысячи четыреста семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 911,35 (Две тысячи девятьсот одиннадцать белорусских рублей       

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,72 (Ноль белорусских рублей 72 копейки). 

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

каждую составил 93,93 (Девяносто три белорусских рубля                    

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 911,83 (Две 

тысячи девятьсот одиннадцать белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей       

24 копейки) и переходит в тираж № 5746. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5744 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5744 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вест Хэм - Брайтон (02 - 02); 

2. Ливерпуль - Вест Бромвич (01 - 01); 

3. Вулверхэмптон - Тоттенхэм (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5744, открытого 

26.12.2020  и закрытого 27.12.2020 , было принято 835,00 (Восемьсот 

тридцать пять) шт. на сумму 1 664,60 (Одна тысяча шестьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

1 081,99 (Одна тысяча восемьдесят один белорусский рубль                 

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

360,66 (Триста шестьдесят белорусских рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 081,98 (Одна 

тысяча восемьдесят один белорусский рубль 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 № 5746. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5745 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5745 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Локомотив (03 - 03); 

2. Спартак - Динамо Москва (00 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5745, открытого 

27.12.2020  и закрытого 28.12.2020 , было принято 2 180,00 (Две тысячи 

сто восемьдесят) шт. на сумму 5 579,80 (Пять тысяч пятьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

3 626,87 (Три тысячи шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 

87 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                                                     3 626,87 (Три тысячи шестьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 626,87 (Три 

тысячи шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 87 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 № 5746 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5746 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кристал Пэлас - Лестер (00 - 00); 

2. Челси - Астон Вилла (00 - 00); 

3. Эвертон - Манчестер Сити (00 - 00). 

Матч Эвертон – Манчестер Сити перенесён из-за вспышки корона 

вируса в составе гостей и не сыгран в течение следующего дня. 

Тираж признан не состоявшимся и подлежит отмене. Возврат 

средств за сделанные ставки с 30.12.2020 по 28.01.2021. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5746, открытого 

27.12.2020  и закрытого 28.12.2020 , было принято 900,00 (Девятьсот) 

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       

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 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 0,25 (Ноль белорусских рублей             

25 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5747 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5747 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Неман (06 - 01); 

2. США U20 - Чехия U20 (07 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5747, открытого 

28.12.2020  и закрытого 29.12.2020 , было принято 1 583,00 (Одна 

тысяча пятьсот восемьдесят три) шт. на сумму 2 762,20 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

1 795,43 (Одна тысяча семьсот девяносто пять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 448,85 (Четыреста сорок восемь белорусских рублей             

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 795,40 (Одна 

тысяча семьсот девяносто пять 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 0,03 (Ноль белорусских рублей      

03 копейки) и переходит в тираж № 5749. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5748 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5748 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брайтон - Арсенал (00 - 01); 

2. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон (01 - 00); 

3. Барселона - Эйбар (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5748, открытого 

28.12.2020  и закрытого 29.12.2020 , было принято 2 749,00 (Две тысячи 

семьсот сорок девять) шт. на сумму 9 150,60 (Девять тысяч сто 

пятьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

5 947,89 (Пять тысяч девятьсот сорок семь белорусских рублей          

89 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 201,35 (Двести один белорусский рубль 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 248,60 (Семь 

тысяч двести сорок восемь 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 0,29 (Ноль белорусских рублей       

29 копеек) и переходит в тираж № 5749. 

 

Протокол о результатах тиража № 5749 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5749 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Нефтехимик (04 - 05); 

2. Йокерит - СКА (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5749, открытого 

29.12.2020  и закрытого 30.12.2020 , было принято 4 111,00 (Четыре 

тысячи сто одиннадцать) шт. на сумму 14 432,00 (Четырнадцать 

тысяч четыреста тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

9 380,80 (Девять тысяч триста восемьдесят белорусских рублей          

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

1 500,71 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 71 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,32 (Ноль белорусских рублей 32 копейки). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 837,06 (Восемьсот тридцать семь белорусских 

рублей 06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 881,78 (Десять 

тысяч восемьсот восемьдесят один белорусский рубль 78 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 № 5751. 

 

Протокол о результатах тиража № 5750 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5750 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Фулхэм (00 - 00); 

2. Ньюкасл - Ливерпуль (00 - 00); 

3. Эльче - Реал Мадрид (00 - 00). 

           Матч Тоттенхэм – Фулхэм перенесён из-за вспышки 

коронавируса и не сыгран в течение следующего дня. Тираж признан 

не состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за 

сделанные ставки с 01.01.2021 по 30.01.2021._ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5750, открытого 

29.12.2020  и закрытого 30.12.2020 , было принято 991,00 (Девятьсот 

девяносто одна) 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). 
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Протокол о результатах тиража № 5751 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5751 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Канада U20 - Финляндия U20 (04 - 01); 

2. Швеция U20 - США U20 (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5751, открытого 

30.12.2020  и закрытого 31.12.2020 , было принято 1 987,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят семь) шт. на сумму 5 291,40 (Пять 

тысяч двести девяносто один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

3 439,41 (Три тысячи четыреста тридцать девять белорусских 

рублей 41 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        

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

составил 286,62 (Двести восемьдесят шесть белорусских рублей         

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 439,44 (Три 

тысячи четыреста тридцать девять белорусских рублей                      

44 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 № 5752. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5752 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5752 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эвертон - Вест Хэм (00 - 01); 

2. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (02 - 01); 

3. Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5752, открытого 

31.12.2020  и закрытого 01.01.2021 , было принято 843,00 (Восемьсот 

сорок три) шт. на сумму 2 106,60 (Две тысячи сто шесть белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 369,29 (Одна тысяча триста шестьдесят девять белорусских 

рублей 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 228,21 (Двести двадцать восемь белорусских рублей               

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 369,26 (Одна 

тысяча триста шестьдесят девять белорусских рублей 26 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 № 5753. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5753 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5753 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия U20 - Германия U20 (02 - 01); 

2. Финляндия U20 - Швеция U20 (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5753, открытого 

01.01.2021  и закрытого 02.01.2021 , было принято 2 014,00 (Две тысячи 

четырнадцать) шт. на сумму 5 273,20 (Пять тысяч двести семьдесят 

три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

3 427,58 (Три тысячи четыреста двадцать семь белорусских рублей 

58 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 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 131,83 (Сто тридцать один белорусский рубль          

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 427,58 (Три 

тысячи четыреста двадцать семь 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 0,05 (Ноль белорусских рублей      

05 копеек) и переходит в тираж № 5755. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5754 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5754 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - РБ Лейпциг (00 - 01); 

2. Вест Бромвич - Арсенал (00 - 04); 

3. Реал Мадрид - Сельта (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5754, открытого 

01.01.2021  и закрытого 02.01.2021 , было принято 797,00 (Семьсот 

девяносто семь) шт. на сумму 1 473,20 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

957,58 (Девятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 58 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 957,58 (Девятьсот пятьдесят семь 

белорусских рублей 58 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5755 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5755 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Йокерит (04 - 04); 

2. Динамо Минск - Авангард (04 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5755, открытого 

02.01.2021  и закрытого 03.01.2021 , было принято 2 480,00 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят) шт. на сумму 5 579,00 (Пять тысяч пятьсот 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

3 626,35 (Три тысячи шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 129,51 (Сто двадцать девять белорусских рублей       

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 626,28 (Три 

тысячи шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 28 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей      

12 копеек) и переходит в тираж № 5757. 

 

Протокол о результатах тиража № 5756 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5756 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Манчестер Сити (01 - 03); 

2. Бавария Мюнхен - Майнц (05 - 02); 

3. Уэска - Барселона (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5756, открытого 

02.01.2021  и закрытого 03.01.2021 , было принято 1 975,00 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят пять) шт. на сумму 6 724,20 (Шесть 

тысяч семьсот двадцать четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

4 370,73 (Четыре тысячи триста семьдесят белорусских рублей           

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                           

1 040,13 (Одна тысяча сорок белорусских рублей 13 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 5 410,86 (Пять тысяч четыреста десять 

белорусских рублей 86 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5757 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5757 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Динамо Москва (05 - 04); 

2. Канада U20 - Россия U20 (05 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5757, открытого 

03.01.2021  и закрытого 04.01.2021 , было принято 2 281,00 (Две тысячи 

двести восемьдесят одна) шт. на сумму 5 919,40 (Пять тысяч 

девятьсот девятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

3 847,61 (Три тысячи восемьсот сорок семь белорусских рублей         

61 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        

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

1 282,57 (Одна тысяча двести восемьдесят два белорусских рубля       

57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 847,71 (Три 

тысячи восемьсот сорок семь белорусских рублей 71 копейка). 

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 № 5759. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5758 

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. Семёнов Евгений Александрович – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5758 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Саутгемптон - Ливерпуль (01 - 00); 

2. Валенсия - Кадис (01 - 01); 

3. Жил Висенте - Белененсеш (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5758, открытого 

03.01.2021  и закрытого 04.01.2021 , было принято 835,00 (Восемьсот 

тридцать пять) шт. на сумму 1 315,60 (Одна тысяча триста 

пятнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

855,14 (Восемьсот пятьдесят пять белорусских рублей 14 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

285,04 (Двести восемьдесят пять белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 855,12 (Восемьсот 

пятьдесят пять белорусских рублей 12 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 № 5759. 
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