
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 654 

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 № 654 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Порту         -        Олимпиакос 2:0 1 

2 Аталанта        -           Аякс 2:2 0 

3 Боруссия М       -       Реал Мадрид 2:2 0 

4 Ференцварош      -       Динамо Киев 2:2 0 

5 Боруссия Дортмунд   -          Зенит 2:0 1 

6 Ювентус        -        Барселона 0:2 2 

7 Севилья        -           Ренн 1:0 1 

8 Автомобилист      -        Локомотив 0:0 0 

9 Трактор        -         Торпедо 4:1 1 

10 Динамо Минск      -       Динамо Рига 3:0 1 

11 Сочи          -          Барыс 3:0 1 

12 Динамо Москва     -         Авангард 2:2 0 

13 Металлург Мг      -          Сибирь 0:3 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 654, открытого 24.10.2020 и закрытого 27.10.2020 , было принято 

700,00 (Семьсот) шт. на сумму 1 896,00 (Одна тысяча восемьсот девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                 1 137,60 (Одна тысяча сто тридцать 

семь белорусских рублей 60 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                 6 550,43 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят белорусских рублей 43 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 739,32 (Семьсот тридцать девять белорусских рублей 32 

копейки). 

10 матчей 23,00 (Двадцать три) совпадения, выигрыш на каждое составил 12,36 (Двенадцать белорусских рублей 36 

копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 75,84 (Семьдесят пять белорусских рублей 84 

копейки). 
12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 227,52 (Двести двадцать семь белорусских рублей 

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

Джек-пот в сумме 6 948,59 (Шесть тысяч девятьсот сорок восемь белорусских рублей 59 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   655. 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек) и переходит в тираж 655. 
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Протокол о результатах тиража № 655 

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 № 655 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 АЕК Афины       -          Лестер 1:2 2 

2 Гент          -        Хоффенхайм 1:4 2 

3 Заря          -          Брага 1:2 2 

4 Карабах        -        Вильярреал 1:3 2 

5 ЛАСК          -        Лудогорец 4:3 1 

6 Сивваспор       -    Маккаби Тель-Авив 1:2 2 

7 Црвена Звезда     -      Слован Либерец 5:1 1 

8 ЦСКА Москва      -      Динамо Загреб 0:0 0 

9 Мольде         -        Рапид Вена 1:0 1 

10 Омония         -           ПСВ 1:2 2 

11 Реал Сосьедад     -          Наполи 0:1 2 

12 Славия Прага      -     Байер Леверкузен 1:0 1 

13 ЧФР Клуж        -         Янг Бойз 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 655, открытого 27.10.2020 и закрытого 29.10.2020 , было принято 

630,00 (Шестьсот тридцать) шт. на сумму 1 795,50 (Одна тысяча семьсот девяносто пять белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:               1 077,30 (Одна тысяча семьдесят 

семь белорусских рублей 30 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                    6 948,59 (Шесть тысяч девятьсот сорок восемь белорусских рублей 59 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 700,12 (Семьсот белорусских рублей 12 копеек). 

10 матчей 75,00 (Семьдесят пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 3,59 (Три белорусских рубля 59 копеек). 

11 матчей 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 39,17 (Тридцать девять белорусских 

рублей 17 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

Джек-пот в сумме 7 325,76 (Семь тысяч триста двадцать пять белорусских рублей 76 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   656. 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек) и переходит в тираж 656. 
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Протокол о результатах тиража № 656 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.ligue1.com, www.laliga.es, www.premierleague.com, www.uefa.com,  www.fifa.com, www.bundesliga.com, 

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 № 656 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Атлетик Бильбао    -         Севилья 2:1 1 

2 Осасуна        -     Атлетико Мадрид 1:3 2 

3 Ахмат         -        Краснодар 2:0 1 

4 Спартак Москва     -          Ростов 0:1 2 

5 Сочи          -     Локомотив Москва 2:1 1 

6 Ренн          -          Брест 2:1 1 

7 Риу Аве        -        Морейренсе 2:0 1 

8 Маритиму        -         Насьонал 0:0 0 

9 Серветт        -          Цюрих -:- Замещающий результат 

10 Даллас         -      Хьюстон Динамо 3:0 1 

11 Барнсли        -         Уотфорд 1:0 1 

12 КПР          -         Кардифф 3:2 1 

13 Мидлсбро        -     Ноттингем Форест 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 656, открытого 29.10.2020 и закрытого 31.10.2020 , было принято 

523,00 (Пятьсот двадцать три) шт. на сумму 1 239,50 (Одна тысяча двести тридцать девять белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 743,70 (Семьсот сорок три белорусских 

рубля 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                          7 325,76 (Семь тысяч триста двадцать пять белорусских рублей 76 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 483,40 (Четыреста восемьдесят три белорусских рубля 40 

копеек). 

10 матчей 14,00 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 13,28 (Тринадцать белорусских рублей 

28 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 297,48 (Двести девяносто семь белорусских рублей 

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

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

Джек-пот в сумме 7 586,18 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 18 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   657. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 657. 
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Протокол о результатах тиража № 657 

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 № 657 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Локомотив Москва    -     Атлетико Мадрид 1:1 0 

2 Шахтер Донецк     -        Боруссия М 0:6 2 

3 Аталанта        -        Ливерпуль 0:5 2 

4 Мидтьюлланд      -           Аякс 1:2 2 

5 Порту         -         Марсель 3:0 1 

6 Реал Мадрид      -       Интер Милан 3:2 1 

7 Зенит         -          Лацио 1:1 0 

8 Брюгге         -    Боруссия Дортмунд 0:3 2 

9 РБ Лейпциг       -     Пари Сен-Жермен 2:1 1 

10 Брентфорд       -          Суонси 1:1 0 

11 Блэкберн        -         Мидлсбро 0:0 0 

12 Норвич         -         Миллуол 0:0 0 

13 Уотфорд        -        Сток Сити 3:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 657, открытого 31.10.2020 и закрытого 03.11.2020 , было принято 

829,00 (Восемьсот двадцать девять) шт. на сумму 2 009,00 (Две тысячи девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                1 205,40 (Одна тысяча двести пять 

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

настоящего тиража:               7 586,18 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 18 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 783,12 (Семьсот восемьдесят три белорусских рубля 12 

копеек). 

10 матчей 57,00 (Пятьдесят семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 5,28 (Пять белорусских рублей 28 

копеек). 

11 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 34,44 (Тридцать четыре белорусских рубля 44 

копейки). 
12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 241,08 (Двести сорок один белорусский рубль 08 

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

Джек-пот в сумме 8 008,08 (Восемь тысяч восемь белорусских рублей 08 копеек) не разыгран и переходит в тираж   

658. 

Общая сумма округлений составила 0,39 (Ноль белорусских рублей 39 копеек) и переходит в тираж 658. 
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Протокол о результатах тиража № 658 

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 № 658 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Бенфика        -     Глазго Рейнджерс 3:3 0 

2 Лех          -         Стандарт 3:1 1 

3 Омония         -         Гранада 0:2 2 

4 ПАОК          -           ПСВ 4:1 1 

5 Реал Сосьедад     -        АЗ Алкмар 1:0 1 

6 Сивваспор       -         Карабах 2:0 1 

7 Славия Прага      -          Ницца 3:2 1 

8 Антверпен       -           ЛАСК 0:1 2 

9 Динамо Загреб     -       Вольфсбергер 1:0 1 

10 Заря          -        АЕК Афины 1:4 2 

11 Лестер         -          Брага 4:0 1 

12 Фейеноорд       -       ЦСКА Москва 3:1 1 

13 Црвена Звезда     -           Гент 2:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 658, открытого 03.11.2020 и закрытого 05.11.2020 , было принято 

673,00 (Шестьсот семьдесят три) шт. на сумму 1 830,00 (Одна тысяча восемьсот тридцать белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:               1 098,00 (Одна тысяча девяносто 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:               8 008,08 (Восемь тысяч восемь белорусских рублей 08 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,39 (Ноль белорусских рублей 39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 712,46 (Семьсот двенадцать белорусских рублей 46 копеек). 

10 матчей 171,00 (Сто семьдесят одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 1,60 (Один белорусский рубль 60 

копеек). 

11 матчей 38,00 (Тридцать восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 5,77 (Пять белорусских рублей 77 

копеек). 
12 матчей 3,00 (Три) совпадения , выигрыш на каждое составил 73,20 (Семьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

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

Джек-пот в сумме 8 392,77 (Восемь тысяч триста девяносто два белорусских рубля 77 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   659. 

Общая сумма округлений составила 1,24 (Один белорусский рубль 24 копейки) и переходит в тираж 659. 
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Протокол о результатах тиража № 659 

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 № 659 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Кристал Пэлас     -           Лидс 4:1 1 

2 Вест Хэм        -          Фулхэм 1:0 1 

3 Дерби Каунти      -         Барнсли 0:2 2 

4 Шеффилд Уэнсдей    -         Миллуол 0:0 0 

5 Динамо Брест      -      Торпедо-БелАЗ 2:3 2 

6 Шахтёр Солигорск    -           БАТЭ 1:1 0 

7 Севилья        -         Осасуна 1:0 1 

8 Кальяри        -        Сампдория 2:0 1 

9 Беневенто       -          Специя 0:3 2 

10 Парма         -        Фиорентина 0:0 0 

11 Арсенал Тула      -          Ротор 1:1 0 

12 Тамбов         -          Ахмат 0:1 2 

13 Бордо         -         Монпелье 0:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 659, открытого 05.11.2020 и закрытого 07.11.2020 , было принято 

609,00 (Шестьсот девять) шт. на сумму 1 307,00 (Одна тысяча триста семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 784,20 (Семьсот восемьдесят четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                  8 392,77 (Восемь тысяч триста девяносто два белорусских рубля 77 копеек). 

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

настоящего тиража: 1,24 (Один белорусский рубль 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 509,72 (Пятьсот девять белорусских рублей 72 копейки). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 254,86 (Двести пятьдесят четыре белорусских рубля 

86 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 8 668,48 (Восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 48 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   660. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 660. 
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