
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 664 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 664 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Краснодар       -         Севилья 1:2 2 

2 Ренн          -          Челси 3:1 2 

3 Лацио         -          Зенит 1:0 1 

4 Пари Сен-Жермен    -        РБ Лейпциг 0:2 1 

5 Интер Милан      -       Реал Мадрид 0:2 2 

6 Ливерпуль       -         Аталанта 0:2 2 

7 Марсель        -          Порту 3:2 2 

8 КПР          -         Ротерхэм 2:3 1 

9 Сток Сити       -          Норвич 0:1 2 

10 Барнсли        -        Брентфорд 0:3 2 

11 Престон        -         Блэкберн 1:1 2 

12 Миллуол        -          Рединг 0:0 0 

13 Бристоль Сити     -         Уотфорд 1:2 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 664, открытого 21.11.2020 и закрытого 24.11.2020 , было принято 

777,00 (Семьсот семьдесят семь) шт. на сумму 2 396,50 (Две тысячи триста девяносто шесть белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                1 437,90 (Одна тысяча четыреста 

тридцать семь белорусских рублей 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                10 738,12 (Десять тысяч семьсот тридцать восемь белорусских рублей 12 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,72 (Ноль белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 934,20 (Девятьсот тридцать четыре белорусских рубля 20 

копеек). 

10 матчей 44,00 (Сорок четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 8,16 (Восемь белорусских рублей 16 

копеек). 

11 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 143,79 (Сто сорок три белорусских рубля 79 

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 11 242,15 (Одиннадцать тысяч двести сорок два белорусских рубля 15 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   665. 

Общая сумма округлений составила 0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки) и переходит в тираж 665. 
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Протокол о результатах тиража № 665 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 665 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вольфсбергер      -      Динамо Загреб 0:3 2 

2 Гент          -      Црвена Звезда 0:2 2 

3 Карабах        -        Сивваспор 2:3 2 

4 Лилль         -          Милан 1:1 0 

5 Маккаби Тель-Авив   -        Вильярреал 1:1 0 

6 Спарта Прага      -          Селтик 4:1 1 

7 Брага         -          Лестер 3:3 0 

8 ЦСКА Москва      -        Фейеноорд 0:0 0 

9 ЦСКА София       -         Янг Бойз 0:1 2 

10 Ницца         -       Славия Прага 1:3 2 

11 Глазго Рейнджерс    -         Бенфика 2:2 0 

12 Стандарт        -           Лех 2:1 1 

13 ЧФР Клуж        -           Рома 0:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 665, открытого 24.11.2020 и закрытого 26.11.2020 , было принято 

590,00 (Пятьсот девяносто) шт. на сумму 1 858,50 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                   1 115,10 (Одна тысяча сто 

пятнадцать белорусских рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:               11 242,15 (Одиннадцать тысяч двести сорок два белорусских рубля 15 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 724,78 (Семьсот двадцать четыре белорусских рубля 78 

копеек). 

10 матчей 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 25,34 (Двадцать пять белорусских рублей 

34 копейки). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 446,04 (Четыреста сорок шесть белорусских рублей 

04 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 11 632,87 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать два белорусских рубля 87 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   666. 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки) и переходит в тираж 666. 
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Протокол о результатах тиража № 666 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 666 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо Брест      -          Неман 3:1 1 

2 Динамо Минск      -           БАТЭ 0:0 0 

3 Славия Мозырь     -      Энергетик-БГУ 2:1 1 

4 ФК Слуцк        -        Смолевичи -:- Замещающий результат 

5 Эвертон        -           Лидс 0:1 2 

6 Вест Бромвич      -     Шеффилд Юнайтед 1:0 1 

7 Эльче         -          Кадис 1:1 0 

8 Валенсия        -     Атлетико Мадрид 0:1 2 

9 Уэска         -         Севилья 0:1 2 

10 Марсель        -           Нант 3:1 1 

11 Химки         -        Краснодар 1:0 1 

12 Ахмат         -     Локомотив Москва 0:0 0 

13 Ростов         -      Динамо Москва 4:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 666, открытого 26.11.2020 и закрытого 28.11.2020 , было принято 

532,00 (Пятьсот тридцать две) шт. на сумму 1 743,00 (Одна тысяча семьсот сорок три белорусских рубля 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                    1 045,80 (Одна тысяча сорок пять 

белорусских рублей 80 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                 11 632,87 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать два белорусских рубля 87 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 679,70 (Шестьсот семьдесят девять белорусских рублей 70 

копеек). 

10 матчей 14,00 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 18,67 (Восемнадцать белорусских рублей 

67 копеек). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 209,16 (Двести девять белорусских рублей 16 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 11 998,94 (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто восемь белорусских рублей 94 копейки) не 

разыгран и переходит в тираж   667. 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек) и переходит в тираж 667. 
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Протокол о результатах тиража № 667 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 667 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Локомотив Москва    -       РБ Зальцбург 1:3 2 

2 Шахтер Донецк     -       Реал Мадрид 2:0 1 

3 Атлетико Мадрид    -      Бавария Мюнхен 1:1 0 

4 Боруссия М       -       Интер Милан 2:3 2 

5 Марсель        -        Олимпиакос 2:1 1 

6 Порту         -      Манчестер Сити 0:0 0 

7 Ливерпуль       -           Аякс 1:0 1 

8 Истанбул        -        РБ Лейпциг 3:4 2 

9 Краснодар       -           Ренн 1:0 1 

10 Боруссия Дортмунд   -          Лацио 1:1 0 

11 Брюгге         -          Зенит 3:0 1 

12 Манчестер Юнайтед   -     Пари Сен-Жермен 1:3 2 

13 Севилья        -          Челси 0:4 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 667, открытого 28.11.2020 и закрытого 01.12.2020 , было принято 

911,00 (Девятьсот одиннадцать) шт. на сумму 3 099,00 (Три тысячи девяносто девять белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                     1 859,40 (Одна тысяча 

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

настоящего тиража:                                          11 998,94 (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 94 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 208,55 (Одна тысяча двести восемь белорусских рублей 55 

копеек). 

10 матчей 15,00 (Пятнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 80,57 (Восемьдесят белорусских рублей 57 

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 12 649,80 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок девять белорусских рублей 80 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   668. 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек) и переходит в тираж 668. 

 

 

 

 

 

 

http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.ru/
http://www.sports.ru/


 

Протокол о результатах тиража № 668 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 668 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 АЕК Афины       -          Брага 2:4 2 

2 Заря          -          Лестер 1:0 1 

3 Карабах        -    Маккаби Тель-Авив 1:1 0 

4 ЛАСК          -        Тоттенхэм 3:3 0 

5 Сивваспор       -        Вильярреал 0:1 2 

6 Фейеноорд       -      Динамо Загреб 0:2 2 

7 Црвена Звезда     -        Хоффенхайм 0:0 0 

8 ЦСКА Москва      -       Вольфсбергер 0:1 2 

9 Аз Алкмар       -          Наполи 1:1 0 

10 Гранада        -           ПСВ 0:1 2 

11 Ницца         -     Байер Леверкузен 2:3 2 

12 Рома          -         Янг Бойз 3:1 1 

13 ЧФР Клуж        -        ЦСКА София 0:0 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 668, открытого 01.12.2020 и закрытого 03.12.2020 , было принято 

653,00 (Шестьсот пятьдесят три) шт. на сумму 2 140,50 (Две тысячи сто сорок белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                          1 284,30 (Одна тысяча 

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

настоящего тиража:                                                        12 649,80 (Двенадцать тысяч шестьсот сорок девять белорусских 

рублей 80 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 834,79 (Восемьсот тридцать четыре белорусских рубля 79 

копеек). 

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

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 834,79 (Восемьсот тридцать четыре белорусских 

рубля 79 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 13 099,36 (Тринадцать тысяч девяносто девять белорусских рублей 36 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   669. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 669. 
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Протокол о результатах тиража № 669 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 669 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вест Бромвич      -      Кристал Пэлас 1:5 2 

2 Шеффилд Юнайтед    -          Лестер 1:2 2 

3 Тоттенхэм       -         Арсенал 2:0 1 

4 Гранада        -          Уэска 3:3 0 

5 Осасуна        -          Бетис 0:2 2 

6 Алавес         -      Реал Сосьедад 0:0 0 

7 Парма         -        Беневенто 0:0 0 

8 Рома          -         Сассуоло 0:0 0 

9 Удинезе        -         Аталанта -:- Замещающий результат 

10 Сампдория       -          Милан 1:2 2 

11 Дижон         -        Сент-Этьен 0:0 0 

12 Нант          -         Страсбур 0:4 2 

13 Реймс         -          Ницца 0:0 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 669, открытого 03.12.2020 и закрытого 06.12.2020 , было принято 

649,00 (Шестьсот сорок девять) шт. на сумму 2 238,50 (Две тысячи двести тридцать восемь белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                    1 343,10 (Одна тысяча 

триста сорок три белорусских рубля 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                  13 099,36 (Тринадцать тысяч девяносто девять белорусских рублей 

36 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 872,99 (Восемьсот семьдесят два белорусских рубля 99 копеек). 

10 матчей 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 19,75 (Девятнадцать белорусских рублей 

75 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 537,24 (Пятьсот тридцать семь белорусских рублей 

24 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 13 569,45 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 45 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   670. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки) и переходит в тираж 670. 
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