
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5679 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5679 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Локомотив (01 - 01); 

2. СКА - Барыс (04 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5679, открытого 

23.11.2020  и закрытого 24.11.2020 , было принято 2 535,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать пять) шт. на сумму 6 403,20 (Шесть тысяч 

четыреста три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

4 162,08 (Четыре тысячи сто шестьдесят два 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 143,52 (Сто сорок три белорусских рубля                  

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 162,08 (Четыре 

тысячи сто шестьдесят два белорусских рубля 08 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 № 5680 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5680 

подтвердила следующие исходы событий тиража:  

1. Краснодар - Севилья (01 - 02); 

2. Лацио - Зенит (03 - 01); 

3. Динамо Киев - Барселона (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5680, открытого 

19.11.2020  и закрытого 24.11.2020 , было принято 2 743,00 (Две тысячи 

семьсот сорок три) шт. на сумму 7 932,20 (Семь тысяч девятьсот 

тридцать два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

5 155,93 (Пять тысяч сто пятьдесят пять белорусских рублей           

93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 266,40 (Одна тысяча двести шестьдесят шесть белорусских рублей 

40 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 356,79 (Триста пятьдесят шесть белорусских 

рублей 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 422,22 (Шесть 

тысяч четыреста двадцать два белорусских рубля 22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей      

11 копеек) и переходит в тираж № 5681. 

Протокол о результатах тиража № 5681 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5681 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Ак Барс (02 - 02); 

2. Салават Юлаев - Нефтехимик (06 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5681, открытого 

24.11.2020  и закрытого 25.11.2020 , было принято 1 612,00 (Одна 

тысяча шестьсот двенадцать) шт. на сумму 3 948,40 (Три тысячи 

девятьсот сорок восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

2 566,46 (Две тысячи пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 

46 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       

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 95,05 (Девяносто пять белорусских рублей               

05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 566,35 (Две 

тысячи пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 35 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей     

22 копейки) и переходит в тираж № 5683. 

Протокол о результатах тиража № 5682 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5682 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Аталанта (00 - 02); 

2. Интер Милан - Реал Мадрид (00 - 02); 

3. Атлетико Мадрид - Локомотив Москва (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5682, открытого 

19.11.2020  и закрытого 25.11.2020 , было принято 2 787,00 (Две тысячи 

семьсот восемьдесят семь) шт. на сумму 9 141,40 (Девять тысяч сто 

сорок один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

5 941,91 (Пять тысяч девятьсот сорок один белорусский рубль         

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 892,86 (Восемьсот девяносто два белорусских рубля            

86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 142,88 (Семь 

тысяч сто сорок два белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей     

03 копейки) и переходит в тираж № 5683. 
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Протокол о результатах тиража № 5683 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5683 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Витязь (03 - 03); 

2. Динамо Москва - Локомотив (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5683, открытого 

25.11.2020  и закрытого 26.11.2020 , было принято 2 554,00 (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму 7 041,20 (Семь тысяч сорок 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

4 576,78 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть белорусских 

рублей 78 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 149,00 (Сто сорок девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 30,71 (Тридцать белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 575,79 (Четыре 

тысячи пятьсот семьдесят пять белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 1,24 (Один белорусский рубль         

24 копейки) и переходит в тираж № 5685. 

 

Протокол о результатах тиража № 5684 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5684 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Фейеноорд (00 - 00); 

2. Лилль - Милан (01 - 01); 

3. Брага - Лестер (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5684, открытого 

20.11.2020  и закрытого 26.11.2020 , было принято 2 601,00 (Две тысячи 

шестьсот одна) шт. на сумму 5 881,20 (Пять тысяч восемьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 822,78 (Три тысячи восемьсот двадцать два белорусских рубля      

78 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 270,39 (Одна тысяча двести семьдесят белорусских рублей            

39 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                           

1 697,72 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь белорусских рублей 

72 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 093,16 (Пять 

тысяч девяносто три белорусских рубля 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5685. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5685 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5685 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Гомель (05 - 01); 

2. Юность-Минск - Металлург-Жлобин (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5685, открытого 

26.11.2020  и закрытого 27.11.2020 , было принято 1 612,00 (Одна 

тысяча шестьсот двенадцать) шт. на сумму 4 485,00 (Четыре тысячи 

четыреста восемьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 915,25 (Две тысячи девятьсот пятнадцать белорусских рублей        

25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

1,25 (Один белорусский рубль 25 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 104,16 (Сто четыре белорусских рубля 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 916,48 (Две 

тысячи девятьсот шестнадцать белорусских рублей 48 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 № 5688. 

 

Протокол о результатах тиража № 5686 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5686 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кристал Пэлас - Ньюкасл (00 - 02); 

2. Вальядолид - Леванте (01 - 01); 

3. Страсбур - Ренн (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5686, открытого 

26.11.2020  и закрытого 27.11.2020 , было принято 691,00 (Шестьсот 

девяносто одна) шт. на сумму 1 153,80 (Одна тысяча сто пятьдесят 

три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

749,97 (Семьсот сорок девять 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 187,49 (Сто восемьдесят семь белорусских рублей 49 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 749,96 (Семьсот 

сорок девять белорусских рублей 96 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 № 5688. 
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Протокол о результатах тиража № 5687 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5687 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Рига (03 - 02); 

2. Витязь - Йокерит (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5687, открытого 

27.11.2020  и закрытого 28.11.2020 , было принято 1 529,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать девять) шт. на сумму 4 094,40 (Четыре 

тысячи девяносто четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                    

2 661,36 (Две тысячи шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 

36 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 98,00 (Девяносто восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 27,15 (Двадцать семь белорусских рублей                

15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 660,70 (Две 

тысячи шестьсот шестьдесят белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,66 (Ноль белорусских рублей     

66 копеек) и переходит в тираж № 5689. 

 

Протокол о результатах тиража № 5688 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5688 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Неман (03 - 01); 

2. Динамо Минск - БАТЭ (00 - 00); 

3. Шахтёр Солигорск - ФК Минск (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5688, открытого 

26.11.2020  и закрытого 28.11.2020 , было принято 2 508,00 (Две тысячи 

пятьсот восемь) шт. на сумму 9 835,40 (Девять тысяч восемьсот 

тридцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

6 393,01 (Шесть тысяч триста девяносто три белорусских рубля        

01 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

4 197,02 (Четыре тысячи сто девяносто семь белорусских рублей        

02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 394,04 (Восемь 

тысяч триста девяносто четыре белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5689 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5689 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Торпедо - Металлург Мг (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5689, открытого 

28.11.2020  и закрытого 29.11.2020 , было принято 2 120,00 (Две тысячи 

сто двадцать) шт. на сумму 5 217,60 (Пять тысяч двести семнадцать 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

3 391,44 (Три тысячи триста девяносто один белорусский рубль 44 

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 0,66 

(Ноль белорусских рублей 66 копеек). 

Выигрышных комбинаций 70,00 (Семьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 48,45 (Сорок восемь белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 391,50 (Три 

тысячи триста девяносто один белорусский рубль 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,60 (Ноль белорусских рублей 60 

копеек) и переходит в тираж № 5691. 

 

Протокол о результатах тиража № 5690 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5690 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Тоттенхэм (00 - 00); 

2. Арсенал - Вулверхэмптон (01 - 02); 

3. Наполи - Рома (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5690, открытого 

26.11.2020  и закрытого 29.11.2020 , было принято 992,00 (Девятьсот 

девяносто два) шт. на сумму 1 332,80 (Одна тысяча триста тридцать 

два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

866,32 (Восемьсот шестьдесят шесть белорусских рублей                    

32 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 866,32 (Восемьсот шестьдесят шесть 

белорусских рублей 32 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5691 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5691 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Динамо Рига (04 - 01); 

2. СКА - Йокерит (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5691, открытого 

29.11.2020  и закрытого 30.11.2020 , было принято 2 082,00 (Две тысячи 

восемьдесят две) шт. на сумму 5 036,60 (Пять тысяч тридцать шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

3 273,79 (Три тысячи двести семьдесят три белорусских рубля          

79 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       

0,60 (Ноль белорусских рублей 60 копеек). 

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

каждую составил 99,22 (Девяносто девять белорусских рублей            

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 274,26 (Три 

тысячи двести семьдесят четыре белорусских рубля 26 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей     

13 копеек) и переходит в тираж № 5693. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5692 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5692 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Фулхэм (01 - 02); 

2. Вест Хэм - Астон Вилла (02 - 01); 

3. Бетис - Эйбар (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5692, открытого 

26.11.2020  и закрытого 30.11.2020 , было принято 736,00 (Семьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 1 052,00 (Одна тысяча пятьдесят два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

683,80 (Шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 80 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 683,80 (Шестьсот восемьдесят три 

белорусских рубля 80 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5693 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5693 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Динамо Минск (01 - 05); 

2. Динамо Москва - Металлург Мг (02 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5693, открытого 

30.11.2020  и закрытого 01.12.2020 , было принято 2 138,00 (Две тысячи 

сто тридцать восемь) шт. на сумму 4 636,60 (Четыре тысячи 

шестьсот тридцать шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

3 013,79 (Три тысячи тринадцать белорусских рублей 79 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        

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 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 3 013,92 (Три тысячи тринадцать 

белорусских рублей 92 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5694 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5694 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - РБ Зальцбург (01 - 03); 

2. Шахтер Донецк - Реал Мадрид (02 - 00); 

3. Атлетико Мадрид - Бавария Мюнхен (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5694, открытого 

26.11.2020  и закрытого 01.12.2020 , было принято 2 706,00 (Две тысячи 

семьсот шесть) шт. на сумму 9 077,80 (Девять тысяч семьдесят семь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 900,57 (Пять тысяч девятьсот белорусских рублей 57 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                               

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                                   

2 367,19 (Две тысячи триста шестьдесят семь белорусских рублей     

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 101,57 (Семь 

тысяч сто один белорусский рубль 57 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 № 5695 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5695 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Салават Юлаев (03 - 01); 

2. Авиатор - Химик (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5695, открытого 

01.12.2020  и закрытого 02.12.2020 , было принято 1 458,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят восемь) шт. на сумму 2 895,40 (Две 

тысячи восемьсот девяносто пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                   

1 882,01 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят два белорусских рубля 

01 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 104,55 (Сто четыре белорусских рубля 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 881,90 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят один белорусский рубль 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей     

11 копеек) и переходит в тираж № 5697. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5696 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5696 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Динамо Киев (03 - 00); 

2. Севилья - Челси (00 - 04); 

3. Боруссия Дортмунд - Лацио (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5696, открытого 

26.11.2020  и закрытого 02.12.2020 , было принято 2 990,00 (Две тысячи 

девятьсот девяносто) шт. на сумму 8 578,60 (Восемь тысяч пятьсот 

семьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

5 576,09 (Пять тысяч пятьсот семьдесят шесть белорусских рублей 

09 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                               

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил                                          

3 388,54 (Три тысячи триста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 54 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 777,08 (Шесть 

тысяч семьсот семьдесят семь белорусских рублей 08 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 № 5697. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5697 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5697 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Динамо Минск (02 - 04); 

2. Витязь - Торпедо (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5697, открытого 

02.12.2020  и закрытого 03.12.2020 , было принято 2 399,00 (Две тысячи 

триста девяносто девять) шт. на сумму 6 209,40 (Шесть тысяч двести 

девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                           

4 036,11 (Четыре тысячи тридцать шесть 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       

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 42,00 (Сорок два) шт. выигрыш на каждую 

составил 96,10 (Девяносто шесть белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 036,20 (Четыре 

тысячи тридцать шесть белорусских рублей 20 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 № 5699. 

 

Протокол о результатах тиража № 5698 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5698 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Заря - Лестер (01 - 00); 

2. Милан - Селтик (04 - 02); 

3. ЦСКА Москва - Вольфсбергер (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5698, открытого 

27.11.2020  и закрытого 03.12.2020 , было принято 2 824,00 (Две тысячи 

восемьсот двадцать четыре) шт. на сумму 7 413,00 (Семь тысяч 

четыреста тринадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

4 818,45 (Четыре тысячи восемьсот восемнадцать белорусских 

рублей 45 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                          

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                  6 019,45 (Шесть тысяч девятнадцать 

белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 019,45 (Шесть 

тысяч девятнадцать белорусских рублей 45 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 № 5699 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5699 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авиатор - Витебск (03 - 03); 

2. Динамо Рига - Северсталь (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5699, открытого 

03.12.2020  и закрытого 04.12.2020 , было принято 1 470,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят) шт. на сумму 3 119,80 (Три тысячи сто 

девятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

2 027,87 (Две тысячи двадцать семь 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       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 73,00 (Семьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 27,77 (Двадцать семь белорусских рублей                

77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 027,21 (Две 

тысячи двадцать семь белорусских рублей 21 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,69 (Ноль белорусских рублей     

69 копеек) и переходит в тираж № 5701. 

 

Протокол о результатах тиража № 5700 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5700 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зюльте-Варегем - Андерлехт (02 - 02); 

2. Атлетик Бильбао - Сельта (00 - 02); 

3. Ним - Марсель (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5700, открытого 

03.12.2020  и закрытого 04.12.2020 , было принято 621,00 (Шестьсот 

двадцать одна) шт. на сумму 1 008,80 (Одна тысяча восемь 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

655,72 (Шестьсот пятьдесят пять белорусских рублей 72 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 655,72 (Шестьсот пятьдесят пять 

белорусских рублей 72 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5701 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5701 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Куньлунь Ред Стар - Торпедо (04 - 04); 

2. Динамо-Молодечно - Юность-Минск (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5701, открытого 

04.12.2020  и закрытого 05.12.2020 , было принято 1 274,00 (Одна 

тысяча двести семьдесят четыре) шт. на сумму 2 446,00 (Две тысячи 

четыреста сорок шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 589,90 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят девять 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      

0,69 (Ноль белорусских рублей 69 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 1 590,59 (Одна тысяча пятьсот 

девяносто белорусских рублей 59 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5702 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5702 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Севилья - Реал Мадрид (00 - 01); 

2. БАТЭ - Динамо Брест (04 - 02); 

3. Челси - Лидс (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5702, открытого 

03.12.2020  и закрытого 05.12.2020 , было принято 2 839,00 (Две тысячи 

восемьсот тридцать девять) шт. на сумму 8 915,80 (Восемь тысяч 

девятьсот пятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

5 795,27 (Пять тысяч семьсот девяносто пять белорусских рублей     

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 314,47 (Одна тысяча триста четырнадцать белорусских рублей     

47 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                                         

3 554,87 (Три тысячи пятьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 109,74 (Семь 

тысяч сто девять белорусских рублей 74 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 № 5703 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5703 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Автомобилист (02 - 00); 

2. Северсталь - Авангард (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5703, открытого 

05.12.2020  и закрытого 06.12.2020 , было принято 1 652,00 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят два) шт. на сумму 3 411,60 (Три тысячи 

четыреста одиннадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                        

2 217,54 (Две тысячи двести семнадцать белорусских рублей               

54 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 277,19 (Двести семьдесят семь белорусских рублей                

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 217,52 (Две 

тысячи двести семнадцать белорусских рублей 52 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 № 5705. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5704 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5704 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Арсенал (02 - 00); 

2. Ливерпуль - Вулверхэмптон (04 - 00); 

3. Сампдория - Милан (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5704, открытого 

03.12.2020  и закрытого 06.12.2020 , было принято 1 051,00 (Одна 

тысяча пятьдесят одна) шт. на сумму 1 397,80 (Одна тысяча триста 

девяносто семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

908,57 (Девятьсот восемь белорусских рублей 57 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 

302,85 (Триста два белорусских рубля 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 908,55 (Девятьсот 

восемь белорусских рублей 55 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 № 5705. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5705 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5705 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Рига (03 - 03); 

2. Спартак - Йокерит (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5705, открытого 

06.12.2020  и закрытого 07.12.2020 , было принято 1 827,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать семь) шт. на сумму 5 247,00 (Пять тысяч 

двести сорок семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                          

3 410,55 (Три тысячи четыреста десять белорусских рублей                

55 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 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 103,35 (Сто три белорусских рубля 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 410,55 (Три 

тысячи четыреста десять белорусских рублей 55 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 № 5707. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5706 

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. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5706 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фиорентина - Дженоа (01 - 01); 

2. Брайтон - Саутгемптон (01 - 02); 

3. Эйбар - Валенсия (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5706, открытого 

03.12.2020  и закрытого 07.12.2020 , было принято 777,00 (Семьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 1 075,00 (Одна тысяча семьдесят пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

698,75 (Шестьсот девяносто восемь белорусских рублей 75 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 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 43,67 (Сорок три белорусских рубля 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 698,72 (Шестьсот 

девяносто восемь 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 0,03 (Ноль белорусских рублей      

03 копейки) и переходит в тираж № 5707. 
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