
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6037 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6037 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швейцария - Швеция (00 - 07); 

2. Каролина - Нэшвилл (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6037, открытого 

24.05.2021  и закрытого 25.05.2021 , было принято 1 965,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят пять) шт. на сумму 4 648,20 (Четыре 

тысячи шестьсот сорок восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  

3 021,33 (Три тысячи двадцать один белорусский рубль 33 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 3 021,33 (Три тысячи двадцать один 

белорусский рубль 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6038 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6038 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Црвена Звезда - Партизан (00 - 00); 

2. Санта-Фе - Атлетико Хуниор (00 - 00); 

3. Ривер Плейт - Флуминенсе (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6038, открытого 

24.05.2021  и закрытого 25.05.2021 , было принято 504,00 (Пятьсот 

четыре) шт. на сумму 673,80 (Шестьсот семьдесят три белорусских 

рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

437,97 (Четыреста тридцать семь белорусских рублей 97 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        

0,71 (Ноль белорусских рублей 71 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 438,68 (Четыреста тридцать восемь 

белорусских рублей 68 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6039 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6039 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Великобритания (03 - 04); 

2. Айлендерс - Питтсбург (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6039, открытого 

24.05.2021  и закрытого 26.05.2021 , было принято 1 937,00 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать семь) шт. на сумму 5 460,20 (Пять тысяч 

четыреста шестьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

3 549,13 (Три тысячи пятьсот сорок 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 774,56 (Одна тысяча семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 549,12 (Три 

тысячи пятьсот сорок девять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 6041. 

 

Протокол о результатах тиража № 6040 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6040 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вильярреал - Манчестер Юнайтед (01 - 01); 

2. Бока Хуниорс - Стронгест (03 - 00); 

3. Барселона Гуаякиль - Сантос (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6040, открытого 

24.05.2021  и закрытого 26.05.2021 , было принято 3 205,00 (Три 

тысячи двести пять) шт. на сумму 11 584,20 (Одиннадцать тысяч 

пятьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

7 529,73 (Семь тысяч пятьсот двадцать девять белорусских рублей 

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

3 005,29 (Три тысячи пять белорусских рублей 29 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 53,00 (Пятьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 198,77 (Сто девяносто восемь белорусских рублей 

77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 534,81 (Десять 

тысяч пятьсот тридцать четыре белорусских рубля 81 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей     

21 копейка) и переходит в тираж № 6041. 
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Протокол о результатах тиража № 6041 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6041 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Чехия (02 - 04); 

2. Торонто - Монреаль (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6041, открытого 

24.05.2021  и закрытого 27.05.2021 , было принято 1 854,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму 4 826,00 (Четыре 

тысячи восемьсот двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 136,90 (Три тысячи сто тридцать шесть белорусских рублей            

90 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        

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 84,78 (Восемьдесят четыре белорусских рубля           

78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 136,86 (Три 

тысячи сто тридцать шесть белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских рублей      

26 копеек) и переходит в тираж № 6044. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6042 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6042 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Мольде - Волеренга (02 - 03); 

2. Венеция - Читтаделла (01 - 01); 

3. Палмейрас - Университарио (06 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6042, открытого 

24.05.2021  и закрытого 27.05.2021 , было принято 481,00 (Четыреста 

восемьдесят одна) шт. на сумму 689,60 (Шестьсот восемьдесят 

девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

448,24 (Четыреста сорок восемь белорусских рублей 24 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 448,24 (Четыреста сорок восемь 

белорусских рублей 24 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6043 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6043 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дания - Беларусь (05 - 02); 

2. Латвия - Норвегия (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6043, открытого 

27.05.2021  и закрытого 28.05.2021 , было принято 3 201,00 (Три 

тысячи двести одна) шт. на сумму 10 259,80 (Десять тысяч двести 

пятьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

6 668,87 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь белорусских 

рублей 87 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 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 213,05 (Двести тринадцать белорусских рублей         

05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 669,80 (Семь 

тысяч шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей      

07 копеек) и переходит в тираж № 6045. 

 

Протокол о результатах тиража № 6044 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6044 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - Сморгонь (05 - 00); 

2. Динамо Минск - Рух Брест (00 - 01); 

3. Финн Харпс - Слайго Роверс (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6044, открытого 

27.05.2021  и закрытого 28.05.2021 , было принято 441,00 (Четыреста 

сорок одна) шт. на сумму 763,60 (Семьсот шестьдесят три 

белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

496,34 (Четыреста девяносто шесть белорусских рублей 34 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        

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

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

составил 496,60 (Четыреста девяносто шесть белорусских рублей        

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 496,60 (Четыреста 

девяносто шесть 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6045 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6045 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швейцария - Россия (01 - 04); 

2. Германия - Финляндия (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6045, открытого 

27.05.2021  и закрытого 29.05.2021 , было принято 1 184,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят четыре) шт. на сумму 2 934,60 (Две тысячи 

девятьсот тридцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 907,49 (Одна тысяча девятьсот семь белорусских рублей                  

49 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         

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 73,36 (Семьдесят три белорусских рубля 36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 907,36 (Одна 

тысяча девятьсот семь белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей       

20 копеек) и переходит в тираж № 6048. 

 

Протокол о результатах тиража № 6046 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6046 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Спутник (02 - 02); 

2. Хольштайн Киль - Кельн (01 - 05); 

3. Манчестер Сити - Челси (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6046, открытого 

27.05.2021  и закрытого 29.05.2021 , было принято 3 541,00 (Три 

тысячи пятьсот сорок одна) шт. на сумму 18 287,60 (Восемнадцать 

тысяч двести восемьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

11 886,94 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть 

белорусских рублей 94 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                               

5 001,00 (Пять тысяч один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 16 887,94 (Шестнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят семь белорусских рублей 94 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

  

Протокол о результатах тиража № 6047 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6047 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Швейцария (00 - 06); 

2. Финляндия - Латвия (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6047, открытого 

29.05.2021  и закрытого 30.05.2021 , было принято 2 955,00 (Две тысячи 

девятьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 9 496,80 (Девять тысяч 

четыреста девяносто шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

6 172,92 (Шесть тысяч сто семьдесят два белорусских рубля               

92 копейки). 

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 49,00 (Сорок девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 146,40 (Сто сорок шесть белорусских рублей            

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 173,60 (Семь 

тысяч сто семьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,32 (Ноль белорусских рублей      

32 копейки) и переходит в  тираж № 6050. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6048 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6048 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Слуцк - Ислочь (02 - 01); 

2. Динамо Брест - Энергетик-БГУ (00 - 01); 

3. Нант - Тулуза (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6048, открытого 

29.05.2021  и закрытого 30.05.2021 , было принято 588,00 (Пятьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 723,40 (Семьсот двадцать три 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

470,21 (Четыреста семьдесят белорусских рублей 21 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,20 (Ноль белорусских рублей 20 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 470,41 (Четыреста семьдесят 

белорусских рублей 41 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6049 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6049 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Швеция (02 - 02); 

2. Норвегия - Казахстан (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6049, открытого 

29.05.2021  и закрытого 31.05.2021 , было принято 2 053,00 (Две тысячи 

пятьдесят три) шт. на сумму 5 949,40 (Пять тысяч девятьсот сорок 

девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

3 867,11 (Три тысячи восемьсот шестьдесят семь белорусских 

рублей 11 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 161,12 (Сто шестьдесят один белорусский рубль       

12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 866,88 (Три 

тысячи восемьсот шестьдесят шесть 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 0,23 (Ноль белорусских рублей      

23 копейки) и переходит в тираж № 6052. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6050 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6050 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нидерланды U21 - Франция U21 (02 - 01); 

2. Дания U21 - Германия U21 (01 - 01); 

3. Португалия U21 - Италия U21 (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6050, открытого 

29.05.2021  и закрытого 31.05.2021 , было принято 468,00 (Четыреста 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 644,20 (Шестьсот сорок четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

418,73 (Четыреста восемнадцать белорусских рублей 73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,32 (Ноль белорусских рублей 32 копейки). 

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 419,05 (Четыреста девятнадцать 

белорусских рублей 05 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6051 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6051 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Беларусь (06 - 00); 

2. Германия - Латвия (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6051, открытого 

31.05.2021  и закрытого 01.06.2021 , было принято 2 290,00 (Две тысячи 

двести девяносто) шт. на сумму 6 493,00 (Шесть тысяч четыреста 

девяносто три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

4 220,45 (Четыре тысячи двести двадцать белорусских рублей            

45 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 69,00 (Шестьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 61,16 (Шестьдесят один белорусский рубль               

16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 220,04 (Четыре 

тысячи двести двадцать 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 0,41 (Ноль белорусских рублей     

41 копейка) и переходит в тираж № 6054. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6052 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6052 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Словакия - Болгария (01 - 01); 

2. Хорватия - Армения (01 - 01); 

3. Польша - Россия (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6052, открытого 

31.05.2021  и закрытого 01.06.2021 , было принято 500,00 (Пятьсот) шт. 

на сумму 639,40 (Шестьсот тридцать девять белорусских рублей         

40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

415,61 (Четыреста пятнадцать 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        

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 23,10 (Двадцать три белорусских рубля 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 415,80 (Четыреста 

пятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей      

04 копейки) и переходит в тираж № 6054. 
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Протокол о результатах тиража № 6053 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6053 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Виннипег - Монреаль (03 - 05); 

2. Колорадо - Вегас (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6053, открытого 

01.06.2021  и закрытого 02.06.2021 , было принято 1 042,00 (Одна 

тысяча сорок две) шт. на сумму 2 285,20 (Две тысячи двести 

восемьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

1 485,38 (Одна тысяча четыреста восемьдесят пять белорусских 

рублей 38 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 185,67 (Сто восемьдесят пять белорусских рублей                 

67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 485,36 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят пять белорусских рублей 36 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 № 6056. 

 

Протокол о результатах тиража № 6054 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6054 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Азербайджан (01 - 02); 

2. Германия - Дания (01 - 01); 

3. Франция - Уэльс (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6054, открытого 

01.06.2021  и закрытого 02.06.2021 , было принято 2 328,00 (Две тысячи 

триста двадцать восемь) шт. на сумму 6 844,00 (Шесть тысяч 

восемьсот сорок четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

4 448,60 (Четыре тысячи четыреста сорок восемь белорусских 

рублей 60 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

1 612,89 (Одна тысяча шестьсот двенадцать белорусских рублей          

89 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,45 (Ноль белорусских рублей 45 копеек). 

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

каждую составил 242,47 (Двести сорок два белорусских рубля             

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 061,75 (Шесть 

тысяч шестьдесят один белорусский рубль 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских рублей      

19 копеек) и переходит в тираж № 6056. 

 

Протокол о результатах тиража № 6055 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6055 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Канада (01 - 01); 

2. Финляндия - Чехия (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6055, открытого 

02.06.2021  и закрытого 03.06.2021 , было принято 3 638,00 (Три 

тысячи шестьсот тридцать восемь) шт. на сумму                                     

12 248,80 (Двенадцать тысяч двести сорок восемь белорусских 

рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

7 961,72 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят один белорусский рубль 

72 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                     

1 503,32 (Одна тысяча пятьсот три белорусских рубля 32 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 55,00 (Пятьдесят пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 172,09 (Сто семьдесят два белорусских рубля             

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 464,95 (Девять 

тысяч четыреста шестьдесят четыре белорусских рубля 95 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 № 6058. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6056 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6056 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания U21 - Португалия U21 (00 - 01); 

2. Нидерланды U21 - Германия U21 (01 - 02); 

3. Украина - Северная Ирландия (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6056, открытого 

02.06.2021  и закрытого 03.06.2021 , было принято 575,00 (Пятьсот 

семьдесят пять) шт. на сумму 683,20 (Шестьсот восемьдесят три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

444,08 (Четыреста сорок четыре белорусских рубля 08 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        

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

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

составил 111,07 (Сто одиннадцать белорусских рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 444,28 (Четыреста 

сорок четыре белорусских рубля 28 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6058. 
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Протокол о результатах тиража № 6057 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6057 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Виннипег - Монреаль (00 - 01); 

2. Вегас - Колорадо (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6057, открытого 

03.06.2021  и закрытого 04.06.2021 , было принято 1 186,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят шесть) шт. на сумму 2 704,00 (Две тысячи 

семьсот четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

1 757,60 (Одна тысяча семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

60 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 219,70 (Двести девятнадцать белорусских рублей                    

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 757,60 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6058 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6058 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания - Португалия (00 - 00); 

2. Венгрия - Кипр (01 - 00); 

3. Италия - Чехия (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6058, открытого 

03.06.2021  и закрытого 04.06.2021 , было принято 626,00 (Шестьсот 

двадцать шесть) шт. на сумму 1 029,00 (Одна тысяча двадцать 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

668,85 (Шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 85 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       

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 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 668,95 (Шестьсот шестьдесят восемь 

белорусских рублей 95 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6059 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6059 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. США - Канада (02 - 04); 

2. Финляндия - Германия (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6059, открытого 

04.06.2021  и закрытого 05.06.2021 , было принято 3 365,00 (Три 

тысячи триста шестьдесят пять) шт. на сумму                                        

11 765,80 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

7 647,77 (Семь тысяч шестьсот сорок семь белорусских рублей           

77 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

1 839,26 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять белорусских 

рублей 26 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 64,00 (Шестьдесят четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 148,23 (Сто сорок восемь белорусских рублей          

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 486,72 (Девять 

тысяч четыреста восемьдесят шесть 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 0,31 (Ноль белорусских рублей      

31 копейка) и переходит в тираж № 6061. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6060 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6060 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Болгария (01 - 00); 

2. Уэльс - Албания (00 - 00); 

3. Черногория - Израиль (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6060, открытого 

04.06.2021  и закрытого 05.06.2021 , было принято 600,00 (Шестьсот) 

шт. на сумму 795,60 (Семьсот девяносто пять белорусских рублей        

60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

517,14 (Пятьсот семнадцать 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 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 517,14 (Пятьсот семнадцать 

белорусских рублей 14 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6061 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6061 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. США - Германия (06 - 01); 

2. Финляндия - Канада (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6061, открытого 

05.06.2021  и закрытого 06.06.2021 , было принято 3 830,00 (Три 

тысячи восемьсот тридцать) шт. на сумму 13 542,80 (Тринадцать 

тысяч пятьсот сорок два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

8 802,82 (Восемь тысяч восемьсот два белорусских рубля                      

82 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                     

2 563,21 (Две тысячи пятьсот шестьдесят три белорусских рубля        

21 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

Выигрышных комбинаций 58,00 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 195,97 (Сто девяносто пять белорусских рублей       

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила                                 

11 366,26 (Одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть 

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 0,08 (Ноль белорусских рублей     

08 копеек) и переходит в тираж № 6064. 

 

Протокол о результатах тиража № 6062 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6062 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Англия - Румыния (01 - 00); 

2. Норвегия - Греция (01 - 02); 

3. Бельгия - Хорватия (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6062, открытого 

04.06.2021  и закрытого 06.06.2021 , было принято 638,00 (Шестьсот 

тридцать восемь) шт. на сумму 1 145,00 (Одна тысяча сто сорок пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

744,25 (Семьсот сорок четыре белорусских рубля 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

248,08 (Двести сорок восемь белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 744,24 (Семьсот 

сорок четыре белорусских рубля 24 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 № 6064. 

 

Протокол о результатах тиража № 6063 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6063 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Айлендерс (04 - 05); 

2. Монреаль - Виннипег (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6063, открытого 

06.06.2021  и закрытого 07.06.2021 , было принято 1 238,00 (Одна 

тысяча двести тридцать восемь) шт. на сумму 3 164,00 (Три тысячи 

сто шестьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

2 056,60 (Две тысячи пятьдесят шесть белорусских рублей                    

60 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 342,76 (Триста сорок два белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 056,56 (Две 

тысячи пятьдесят шесть белорусских рублей 56 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 № 6066. 

 

Протокол о результатах тиража № 6064 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6064 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Узбекистан - Сингапур (05 - 00); 

2. Украина - Кипр (04 - 00); 

3. Германия - Латвия (07 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6064, открытого 

06.06.2021  и закрытого 07.06.2021 , было принято 1 662,00 (Одна 

тысяча шестьсот шестьдесят две) шт. на сумму 6 973,00 (Шесть 

тысяч девятьсот семьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

4 532,45 (Четыре тысячи пятьсот тридцать два белорусских рубля 

45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 064,97 (Одна тысяча шестьдесят четыре белорусских рубля 97 

копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,09 

(Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

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

составил                                           5 597,51 (Пять тысяч пятьсот 

девяносто семь белорусских рублей 51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 597,51 (Пять 

тысяч пятьсот девяносто семь белорусских рублей 51 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 
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