
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5625 

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 № 5625 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Нефтехимик (03 - 02); 

2. Спартак - Северсталь (03 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5625, открытого 

26.10.2020  и закрытого 27.10.2020 , было принято 1 695,00 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто пять) шт. на сумму 3 533,00 (Три тысячи 

пятьсот тридцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

2 296,45 (Две тысячи двести девяносто шесть 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                            

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 328,06 (Триста двадцать восемь белорусских рублей              

06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 296,42 (Две 

тысячи двести девяносто шесть белорусских рублей 42 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей                   

05 копеек) и переходит в тираж № 5627. 

 

Протокол о результатах тиража № 5626 

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 № 5626 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - Бавария Мюнхен (01 - 02); 

2. Шахтер Донецк - Интер Милан (00 - 00); 

3. Боруссия М - Реал Мадрид 0(2 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5626, открытого 

22.10.2020  и закрытого 27.10.2020 , было принято 2 822,00 (Две тысячи 

восемьсот двадцать две) шт. на сумму 8 829,80 (Восемь тысяч 

восемьсот двадцать девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

5 739,37 (Пять тысяч семьсот тридцать девять белорусских рублей 

37 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 154,40 (Одна тысяча сто пятьдесят четыре белорусских рубля        

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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 765,97 (Семьсот шестьдесят пять белорусских рублей            

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 893,73 (Шесть 

тысяч восемьсот девяносто три белорусских рубля 73 копейки). 

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 № 5627. 

Протокол о результатах тиража № 5627 

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 № 5627 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Рига (03 - 00); 

2. Динамо Москва - Авангард (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5627, открытого 

27.10.2020  и закрытого 28.10.2020 , было принято 2 190,00 (Две тысячи 

сто девяносто) шт. на сумму 5 668,60 (Пять тысяч шестьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

3 684,59 (Три тысячи шестьсот восемьдесят четыре белорусских 

рубля 59 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 47,00 (Сорок семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 78,39 (Семьдесят восемь белорусских рублей 39 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 684,33 (Три 

тысячи шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля                    

33 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,35 (Ноль белорусских рублей       

35 копеек) и переходит в тираж № 5629. 

 

Протокол о результатах тиража № 5628 

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 № 5628 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - Челси (00 - 04); 

2. Боруссия Дортмунд - Зенит (02 - 00); 

3. Ювентус - Барселона (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5628, открытого 

22.10.2020  и закрытого 28.10.2020 , было принято 2 775,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят пять) шт. на сумму 9 136,60 (Девять тысяч сто 

тридцать шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

5 938,79 (Пять тысяч девятьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 79 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 723,97 (Семьсот двадцать три белорусских рубля                    

97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 239,70 (Семь 

тысяч двести тридцать девять 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 0,09 (Ноль белорусских рублей       

09 копеек) и переходит в тираж № 5629. 
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Протокол о результатах тиража № 5629 

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 № 5629 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - ЦСКА (02 - 02); 

2. Гомель - Юность-Минск (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5629, открытого 

28.10.2020  и закрытого 29.10.2020 , было принято 1 459,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят девять) шт. на сумму 2 966,40 (Две 

тысячи девятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 928,16 (Одна тысяча девятьсот двадцать восемь белорусских 

рублей 16 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       

0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 137,75 (Сто тридцать семь белорусских рублей        

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 928,50 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать восемь белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 5631. 

Протокол о результатах тиража № 5630 

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 № 5630 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Сосьедад - Наполи (00 - 01); 

2. Арсенал - Дандолк (03 - 00); 

3. Рома - ЦСКА София (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5630, открытого 

23.10.2020  и закрытого 29.10.2020 , было принято 2 538,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать восемь) шт. на сумму 10 041,00 (Десять тысяч 

сорок один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

6 526,65 (Шесть тысяч пятьсот двадцать шесть белорусских рублей 

65 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 772,76 (Семьсот семьдесят два белорусских рубля                  

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 727,60 (Семь 

тысяч семьсот двадцать 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 0,05 (Ноль белорусских рублей       

05 копеек) и переходит в тираж № 5631. 

 

Протокол о результатах тиража № 5631 

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 № 5631 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (06 - 03); 

2. Локомотив - Динамо Москва (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5631, открытого 

30.10.2020  и закрытого 30.10.2020 , было принято 3 237,00 (Три 

тысячи двести тридцать семь) шт. на сумму 9 835,00 (Девять тысяч 

восемьсот тридцать пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

6 392,75 (Шесть тысяч триста девяносто два белорусских рубля         

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 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 351,08 (Триста пятьдесят один белорусский рубль 

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 372,68 (Семь 

тысяч триста семьдесят два белорусских рубля 68 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 № 5633. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5632 

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 № 5632 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. Эйбар - Кадис (00 - 02); 

3. Пасуш де Феррейра - Порту (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5632, открытого 

29.10.2020  и закрытого 30.10.2020 , было принято 727,00 (Семьсот 

двадцать семь) шт. на сумму 1 012,00 (Одна тысяча двенадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

657,80 (Шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 657,80 (Шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей           

80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 657,80 (Шестьсот 

пятьдесят семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

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


Протокол о результатах тиража № 5633 

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 № 5633 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург-Жлобин - Юность-Минск (00 - 00); 

2. Неман - Локомотив Орша (00 - 00). 

Матч №1 отменён из-за невозможности команды «Металлург-

Жлобин» принять участие в матче. Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 01.11.2020 по 30.11.2020  
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5633, открытого 

30.10.2020  и закрытого 31.10.2020 , было принято 971,00 (Девятьсот 

семьдесят одна) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 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 0,00 () 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 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5634 

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 № 5634 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Парма (02 - 02); 

2. Ливерпуль - Вест Хэм (02 - 01); 

3. Алавес - Барселона (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5634, открытого 

30.10.2020  и закрытого 31.10.2020 , было принято 1 060,00 (Одна 

тысяча шестьдесят) шт. на сумму 2 568,40 (Две тысячи пятьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 669,46 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят девять 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 166,94 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей                 

94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 669,40 (Одна 

тысяча шестьсот шестьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей      

06 копеек) и переходит в тираж № 5635. 

Протокол о результатах тиража № 5635 

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 № 5635 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Минск (04 - 01); 

2. Динамо Москва - ЦСКА (04 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5635, открытого 

31.10.2020  и закрытого 01.11.2020 , было принято 1 956,00 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму 5 807,60 (Пять 

тысяч восемьсот семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

3 774,94 (Три тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

94 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         

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 171,59 (Сто семьдесят один белорусский рубль          

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 774,98 (Три 

тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 98 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 № 5637. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5636 

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 № 5636 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Арсенал (00 - 01); 

2. Рома - Фиорентина (02 - 00); 

3. Валенсия - Хетафе (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5636, открытого 

30.10.2020  и закрытого 01.11.2020 , было принято 830,00 (Восемьсот 

тридцать) шт. на сумму 1 572,20 (Одна тысяча пятьсот семьдесят два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

1 021,93 (Одна тысяча двадцать один белорусский рубль                      

93 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                             1 021,93 (Одна тысяча двадцать 

один белорусский рубль 93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 021,93 (Одна 

тысяча двадцать один белорусский рубль 93 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 № 5637 

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 № 5637 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лада - Южный Юрал (04 - 01); 

2. Тамбов - СКА-Нева (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5637, открытого 

01.11.2020  и закрытого 02.11.2020 , было принято 847,00 (Восемьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 881,20 (Одна тысяча восемьсот 

восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 222,78 (Одна тысяча двести двадцать два белорусских рубля           

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        

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 135,86 (Сто тридцать пять белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 222,74 (Одна 

тысяча двести двадцать два белорусских рубля 74 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей       

06 копеек) и переходит в тираж № 5639. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5638 

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 № 5638 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Верона - Беневенто (03 - 01); 

2. Вильярреал - Вальядолид (02 - 00); 

3. Лидс - Лестер (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5638, открытого 

30.10.2020  и закрытого 02.11.2020 , было принято 692,00 (Шестьсот 

девяносто две) шт. на сумму 1 310,40 (Одна тысяча триста десять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

851,76 (Восемьсот пятьдесят один белорусский рубль 76 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 851,76 (Восемьсот пятьдесят один 

белорусский рубль 76 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей        

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5639 

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 № 5639 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барыс - Динамо Рига (03 - 00); 

2. Сочи - Йокерит (04 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5639, открытого 

02.11.2020  и закрытого 03.11.2020 , было принято 991,00 (Девятьсот 

девяносто одна) шт. на сумму 2 463,40 (Две тысячи четыреста 

шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 601,21 (Одна тысяча шестьсот один белорусский рубль                     

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        

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 133,43 (Сто тридцать три белорусских рубля 43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 601,16 (Одна 

тысяча шестьсот один белорусский рубль 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей      

11 копеек) и переходит в тираж № 5641. 

 

Протокол о результатах тиража № 5640 

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 № 5640 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - Атлетико Мадрид (01 - 01); 

2. Аталанта - Ливерпуль (00 - 05); 

3. Реал Мадрид - Интер Милан (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5640, открытого 

30.10.2020  и закрытого 03.11.2020 , было принято 3 186,00 (Три 

тысячи сто восемьдесят шесть) шт. на сумму 9 796,60 (Девять тысяч 

семьсот девяносто шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

6 367,79 (Шесть тысяч триста шестьдесят семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

1 240,04 (Одна тысяча двести сорок белорусских рублей 04 копейки). 

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                                    7 607,83 (Семь тысяч шестьсот семь 

белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 607,83 (Семь 

тысяч шестьсот семь белорусских рублей 83 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 № 5641 

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 № 5641 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Буран - СКА-Нева (01 - 01); 

2. Тамбов - Динамо Спб (04 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5641, открытого 

03.11.2020  и закрытого 04.11.2020 , было принято 708,00 (Семьсот 

восемь) шт. на сумму 1 107,00 (Одна тысяча сто семь белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

719,55 (Семьсот девятнадцать 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        

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

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

составил 719,66 (Семьсот девятнадцать белорусских рублей                

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 719,66 (Семьсот 

девятнадцать белорусских рублей 66 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 № 5642 

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 № 5642 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Лацио (01 - 01); 

2. Севилья - Краснодар (03 - 02); 

3. Барселона - Динамо Киев (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5642, открытого 

30.10.2020  и закрытого 04.11.2020 , было принято 2 940,00 (Две тысячи 

девятьсот сорок) шт. на сумму 11 194,60 (Одиннадцать тысяч сто 

девяносто четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

7 276,49 (Семь тысяч двести семьдесят шесть белорусских рублей     

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          

1 500,20 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил               1 755,33 (Одна тысяча семьсот пятьдесят пять 

белорусских рублей 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 776,65 (Восемь 

тысяч семьсот семьдесят шесть белорусских рублей 65 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 № 5643. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5643 

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 № 5643 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Финляндия (06 - 02); 

2. Чехия - Швеция (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5643, открытого 

04.11.2020  и закрытого 05.11.2020 , было принято 877,00 (Восемьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 2 309,80 (Две тысячи триста девять 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 501,37 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 37 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       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

750,70 (Семьсот пятьдесят белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 501,40 (Одна 

тысяча пятьсот один белорусский рубль 40 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 № 5645. 

 

Протокол о результатах тиража № 5644 

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 № 5644 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милан - Лилль (00 - 03); 

2. Заря - АЕК Афины (01 - 04); 

3. Лестер - Брага (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5644, открытого 

31.10.2020  и закрытого 05.11.2020 , было принято 3 092,00 (Три 

тысячи девяносто две) шт. на сумму 10 625,40 (Десять тысяч 

шестьсот двадцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

6 906,51 (Шесть тысяч девятьсот шесть белорусских рублей                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                  

1 300,20 (Одна тысяча триста белорусских рублей 20 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 8 206,71 (Восемь тысяч двести шесть 

белорусских рублей 71 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5645 

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 № 5645 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Пинские ястребы - Авиатор (02 - 03); 

2. Шахтёр Солигорск - Локомотив Орша (06 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5645, открытого 

06.11.2020  и закрытого 06.11.2020 , было принято 1 226,00 (Одна 

тысяча двести двадцать шесть) шт. на сумму 3 370,20 (Три тысячи 

триста семьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                   

2 190,63 (Две тысячи сто девяносто белорусских рублей 63 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       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 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 2 190,64 (Две тысячи сто девяносто 

белорусских рублей 64 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5646 

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 № 5646 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сассуоло - Удинезе (00 - 00); 

2. Эльче - Сельта (01 - 01); 

3. Саутгемптон - Ньюкасл (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5646, открытого 

05.11.2020  и закрытого 06.11.2020 , было принято 638,00 (Шестьсот 

тридцать восемь) шт. на сумму 956,60 (Девятьсот пятьдесят шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

621,79 (Шестьсот двадцать один белорусский рубль 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

310,89 (Триста десять белорусских рублей 89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 621,78 (Шестьсот 

двадцать один белорусский рубль 78 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 № 5647. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5647 

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 № 5647 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Нефтехимик (01 - 03); 

2. Финляндия - Чехия (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5647, открытого 

06.11.2020  и закрытого 07.11.2020 , было принято 1 046,00 (Одна 

тысяча сорок шесть) шт. на сумму 2 141,60 (Две тысячи сто сорок 

один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 392,04 (Одна тысяча триста девяносто два белорусских рубля        

04 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      

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 278,41 (Двести семьдесят восемь белорусских рублей            

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 392,05 (Одна 

тысяча триста девяносто два белорусских рубля 05 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 № 5648 

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 № 5648 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Торпедо-БелАЗ 02 - 03; 

2. Шахтёр Солигорск - БАТЭ (01 - 01); 

3. Челси - Шеффилд Юнайтед (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5648, открытого 

05.11.2020  и закрытого 07.11.2020 , было принято 2 864,00 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят четыре) шт. на сумму 9 947,20 (Девять тысяч 

девятьсот сорок семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 465,68 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят пять белорусских 

рублей 68 копеек). 

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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                    

2 822,22 (Две тысячи восемьсот двадцать два белорусских рубля       

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 466,66 (Восемь 

тысяч четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей 66 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 № 5649. 
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Протокол о результатах тиража № 5649 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,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 № 5649 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Барыс (01 - 03); 

2. Финляндия - Швеция (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5649, открытого 

07.11.2020  и закрытого 08.11.2020 , было принято 956,00 (Девятьсот 

пятьдесят шесть) шт. на сумму 2 220,40 (Две тысячи двести двадцать 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

1 443,26 (Одна тысяча четыреста сорок три белорусских рубля           

26 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        

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

каждую составил 80,18 (Восемьдесят белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 443,24 (Одна 

тысяча четыреста сорок три 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 0,04 (Ноль белорусских рублей      

04 копейки) и переходит в тираж № 5651. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5650 

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 № 5650 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Ливерпуль (01 - 01); 

2. Милан - Верона (02 - 02); 

3. Валенсия - Реал Мадрид (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5650, открытого 

05.11.2020  и закрытого 08.11.2020 , было принято 1 003,00 (Одна 

тысяча три) шт. на сумму 1 600,20 (Одна тысяча шестьсот 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 040,13 (Одна тысяча сорок 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 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 1 040,13 (Одна тысяча сорок 

белорусских рублей 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5651 

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 № 5651 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дизель - ЦСК ВВС (03 - 01); 

2. Ледяные Волки - Сокол Киев (04 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5651, открытого 

08.11.2020  и закрытого 09.11.2020 , было принято 919,00 (Девятьсот 

девятнадцать) шт. на сумму 1 513,20 (Одна тысяча пятьсот 

тринадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

983,58 (Девятьсот восемьдесят три белорусских рубля 58 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       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

327,87 (Триста двадцать семь белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 983,61 (Девятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 61 копейка). 

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 № 5653. 

Протокол о результатах тиража № 5652 

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 № 5652 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хольштайн Киль - Гамбург (01 - 01); 

2. Жирона - Лас-Пальмас (01 - 01); 

3. Оксфорд Сити - Нортхэмптон (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5652, открытого 

08.11.2020  и закрытого 09.11.2020 , было принято 465,00 (Четыреста 

шестьдесят пять) шт. на сумму 515,20 (Пятьсот пятнадцать 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

334,88 (Триста тридцать четыре белорусских рубля 88 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 47,84 (Сорок семь белорусских рублей 84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 334,88 (Триста 

тридцать четыре 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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