
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 736 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 736 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Ривер Плейт      -        Флуминенсе 1:3 2 

2 Санта-Фе        -     Атлетико Хуниор 0:0 0 

3 Сан-Паулу       -    Спортинг Кристаль 3:0 1 

4 Серро Портеньо     -     Америка де Кали 1:0 1 

5 Интернасьонал     -       Олвэйс Реди 0:0 0 

6 Олимпия Асунсьон    -     Депортиво Тачира 6:2 1 

7 Барселона Гуаякиль   -          Сантос 3:1 1 

8 Бока Хуниорс      -        Стронгест 3:0 1 

9 Универсидад Католика  -    Атлетико Насьональ 2:0 1 

10 Ньюэллс Олд Бойз    -   Атлетико Гойяньенсе 1:1 0 

11 Баия          -     Монтевидео Сити 2:4 2 

12 Коринтианс       -   Ривер Плейт Асунсьон 4:0 1 

13 Вильярреал       -    Манчестер Юнайтед 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 736, открытого 22.05.2021 и закрытого 25.05.2021 , было принято 

438,00 (Четыреста тридцать восемь) шт. на сумму 1 399,00 (Одна тысяча триста девяносто девять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 839,40 (Восемьсот тридцать девять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                              7 312,66 (Семь тысяч триста двенадцать белорусских рублей 66 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 545,46 (Пятьсот сорок пять белорусских рублей 46 копеек). 

10 матчей 30,00 (Тридцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 6,99 (Шесть белорусских рублей 99 копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 111,92 (Сто одиннадцать белорусских рублей 92 

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 7 606,51 (Семь тысяч шестьсот шесть белорусских рублей 51 копейка) не разыгран и переходит 

в тираж   737. 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек) и переходит в тираж 737. 
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Протокол о результатах тиража № 737 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 737 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Швеция         -          Чехия 2:4 2 

2 Дания         -         Беларусь 5:2 1 

3 Латвия         -         Норвегия 3:3 0 

4 Торонто        -         Монреаль 3:3 0 

5 Нэшвилл        -         Каролина 3:3 0 

6 Венеция        -        Читтаделла 1:1 0 

7 Тулуза         -           Нант 1:2 2 

8 Тун          -           Сьон 1:4 2 

9 ФК Витебск       -         Сморгонь 5:0 1 

10 Динамо Минск      -        Рух Брест 0:1 2 

11 Дефенса и Хустисия   -    Индеп. дель Валье 1:1 0 

12 Хорхе Вильстерманн   -          Сеара 1:0 1 

13 Ла-Экидад       -          Гремио 0:0 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 737, открытого 25.05.2021 и закрытого 27.05.2021 , было принято 

443,00 (Четыреста сорок три) шт. на сумму 1 297,50 (Одна тысяча двести девяносто семь белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 778,50 (Семьсот семьдесят восемь 

белорусских рублей 50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                      7 606,51 (Семь тысяч шестьсот шесть белорусских рублей 51 копейка). 

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

настоящего тиража: 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 506,02 (Пятьсот шесть белорусских рублей 02 копейки). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 506,02 (Пятьсот шесть белорусских рублей 02 

копейки). 

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 7 879,13 (Семь тысяч восемьсот семьдесят девять белорусских рублей 13 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   738. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 738. 
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Протокол о результатах тиража № 738 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 738 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 БАТЭ          -      Славия Мозырь 3:0 1 

2 Неман         -         Спутник 2:2 0 

3 Брентфорд       -          Суонси 2:0 1 

4 Хольштайн Киль     -          Кельн 1:5 2 

5 Манчестер Сити     -          Челси 0:1 2 

6 Нью-Йорк Ред Буллс   -       Орландо Сити 2:1 1 

7 Коламбус Крю      -         Торонто 2:1 1 

8 Цинциннати       -    Нью-Инг. Революшн 0:1 2 

9 Атланта Юнайтед    -         Нэшвилл 2:2 0 

10 Лос-Анджелес ФК    -      Нью-Йорк Сити 1:2 2 

11 Лос-Андж. Гэлакси   -    Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 1 

12 Колорадо Рэпидс    -          Даллас 3:0 1 

13 Реал Солт Лэйк     -        Миннесота 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 738, открытого 27.05.2021 и закрытого 29.05.2021 , было принято 

363,00 (Триста шестьдесят три) шт. на сумму 900,00 (Девятьсот белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 540,00 (Пятьсот сорок белорусских рублей 

00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                      7 879,13 (Семь тысяч восемьсот семьдесят девять белорусских рублей 13 копеек). 

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 351,00 (Триста пятьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

10 матчей 12,00 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 11,25 (Одиннадцать белорусских рублей 25 

копеек). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 108,00 (Сто восемь 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 8 068,14 (Восемь тысяч шестьдесят восемь белорусских рублей 14 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   739. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 739 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 739 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Литва         -         Эстония 0:1 2 

2 Северная Македония   -         Словения 1:1 0 

3 Словакия        -         Болгария 1:1 0 

4 Польша         -          Россия 1:1 0 

5 Беларусь        -       Азербайджан 1:2 2 

6 Босния и Герцеговина  -        Черногория 0:0 0 

7 Нидерланды       -        Шотландия 2:2 0 

8 Румыния        -          Грузия 1:2 2 

9 Англия         -         Австрия 1:0 1 

10 Германия        -          Дания 1:1 0 

11 Франция        -          Уэльс 3:0 1 

12 Ранхейм        -          Старт 1:1 0 

13 Форталеза       -          Сеара 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 739, открытого 29.05.2021 и закрытого 01.06.2021 , было принято 

470,00 (Четыреста семьдесят) шт. на сумму 1 687,00 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят семь белорусских рублей 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                     1 012,20 (Одна тысяча 

двенадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                                            8 068,14 (Восемь тысяч шестьдесят восемь белорусских 

рублей 14 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

10 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 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 9 080,34 (Девять тысяч восемьдесят белорусских рублей 34 копейки) не разыгран и переходит в 

тираж   740. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 740 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 740 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Испания U21      -      Португалия U21 0:1 2 

2 Нидерланды U21     -       Германия U21 1:2 2 

3 Райо Вальекано     -         Леганес 3:0 1 

4 Украина        -    Северная Ирландия 1:0 1 

5 Северная Македония   -        Казахстан 4:0 1 

6 Испания        -        Португалия 0:0 0 

7 Италия         -          Чехия 4:0 1 

8 Нигерия        -         Камерун 0:1 2 

9 Боливия        -        Венесуэла 3:1 1 

10 Уругвай        -         Парагвай 0:0 0 

11 Аргентина       -           Чили 1:1 0 

12 Перу          -         Колумбия 0:3 2 

13 Латвия         -          Литва 3:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 740, открытого 01.06.2021 и закрытого 03.06.2021 , было принято 

398,00 (Триста девяносто восемь) шт. на сумму 1 109,50 (Одна тысяча сто девять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 665,70 (Шестьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                      9 080,34 (Девять тысяч восемьдесят белорусских рублей 34 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 432,67 (Четыреста тридцать два белорусских рубля 67 копеек). 

10 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 61,81 (Шестьдесят один белорусский рубль 81 

копейка). 

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 9 313,33 (Девять тысяч триста тринадцать белорусских рублей 33 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   741. 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки) и переходит в тираж 741. 
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Протокол о результатах тиража № 741 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 741 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Альмерия        -          Жирона 0:0 0 

2 Леганес        -      Райо Вальекано 1:2 2 

3 Атлетико Гойяньенсе  -        Сан-Паулу 2:0 1 

4 Брагантино       -           Баия 3:3 0 

5 Сантос         -          Сеара 3:1 1 

6 Днепр Могилёв     -    Арсенал Дзержинск 1:1 0 

7 Орша          -        Барановичи 2:1 1 

8 Слоним-2017      -         Крумкачы 0:0 0 

9 Австрия        -         Словакия 0:0 0 

10 Дания         -   Босния и Герцеговина 2:0 1 

11 Молдова        -       Азербайджан 1:0 1 

12 Норвегия        -          Греция 1:2 2 

13 Бельгия        -         Хорватия 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 741, открытого 03.06.2021 и закрытого 05.06.2021 , было принято 

368,00 (Триста шестьдесят восемь) шт. на сумму 1 170,00 (Одна тысяча сто семьдесят белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 702,00 (Семьсот два белорусских рубля 00 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                  9 313,37 (Девять тысяч триста тринадцать белорусских рублей 37 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 456,30 (Четыреста пятьдесят шесть белорусских рублей 30 

копеек). 

10 матчей 10,00 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 17,55 (Семнадцать белорусских рублей 55 

копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 280,80 (Двести восемьдесят белорусских рублей 80 

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 9 559,07 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 07 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   742. 

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