
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 724 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 724 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Реал Мадрид      -          Челси 1:1 0 

2 Пари Сен-Жермен    -      Манчестер Сити 1:2 2 

3 Финляндия U18     -        Россия U18 3:3 0 

4 Швейцария U18     -       Беларусь U18 1:7 2 

5 Германия U18      -         США U18 3:5 2 

6 Швеция U18       -        Канада U18 1:12 2 

7 Вашингтон       -        Айлендерс 1:0 1 

8 Коламбус        -         Детройт 0:0 0 

9 Нью-Джерси       -       Филадельфия 6:4 1 

10 Питтсбург       -          Бостон 1:3 2 

11 Нэшвилл        -         Флорида 4:7 2 

12 Чикаго         -        Тампа-Бэй 4:7 2 

13 Даллас         -         Каролина 1:5 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 724, открытого 24.04.2021 и закрытого 27.04.2021 , было принято 

521,00 (Пятьсот двадцать одна) шт. на сумму 1 285,50 (Одна тысяча двести восемьдесят пять белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 771,30 (Семьсот семьдесят один белорусский 

рубль 30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                            3 794,90 (Три тысячи семьсот девяносто четыре белорусских рубля 90 копеек). 

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 501,32 (Пятьсот один белорусский рубль 32 копейки). 

10 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 38,56 (Тридцать восемь белорусских рублей 56 

копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 308,52 (Триста восемь белорусских рублей 52 

копейки). 

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

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

Джек-пот в сумме 4 064,85 (Четыре тысячи шестьдесят четыре белорусских рубля 85 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   725. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки) и переходит в тираж 725. 
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Протокол о результатах тиража № 725 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 725 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Манчестер Юнайтед   -           Рома 6:2 1 

2 Вильярреал       -         Арсенал 2:1 1 

3 Германия U18      -        Россия U18 1:6 2 

4 Швеция U18       -      Швейцария U18 3:1 1 

5 Беларусь U18      -        Латвия U18 6:2 1 

6 США U18        -        Чехия U18 1:1 0 

7 Вашингтон       -        Питтсбург 4:4 0 

8 Нью-Джерси       -       Филадельфия 5:3 1 

9 Рейнджерс       -        Айлендерс 0:4 2 

10 Тампа-Бэй       -          Даллас 3:0 1 

11 Миннесота       -        Сент-Луис 4:4 0 

12 Чикаго         -         Флорида 3:3 0 

13 Эдмонтон        -         Калгари 1:3 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 725, открытого 27.04.2021 и закрытого 29.04.2021 , было принято 

462,00 (Четыреста шестьдесят две) шт. на сумму 1 107,00 (Одна тысяча сто семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 664,20 (Шестьсот шестьдесят четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                        4 064,85 (Четыре тысячи шестьдесят четыре белорусских рубля 85 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 431,68 (Четыреста тридцать один белорусский рубль 68 

копеек). 

10 матчей 25,00 (Двадцать пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 6,64 (Шесть белорусских рублей 64 

копейки). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 132,84 (Сто тридцать два белорусских рубля 84 

копейки). 

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

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

Джек-пот в сумме 4 297,35 (Четыре тысячи двести девяносто семь белорусских рублей 35 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   726. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 726. 
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Протокол о результатах тиража № 726 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 726 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Верона         -          Специя 1:1 0 

2 Торпедо-БелАЗ     -         ФК Минск 2:1 1 

3 Нафтан         -       Волна Пинск 1:4 2 

4 Шахтёр Петриков    -     Локомотив Гомель 0:0 0 

5 Брайтон        -           Лидс 2:0 1 

6 Эвертон        -       Астон Вилла 1:2 2 

7 Уэска         -      Реал Сосьедад 1:0 1 

8 Жил Висенте      -         Фаренсе 0:0 0 

9 Портимоненсе      -         Риу Аве 0:0 0 

10 Санта-Клара      -         Боавишта 3:3 0 

11 Краснодар       -           Сочи 1:3 2 

12 Бирмингем       -         Кардифф 0:4 2 

13 Лутон Таун       -         Мидлсбро 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 726, открытого 29.04.2021 и закрытого 01.05.2021 , было принято 

438,00 (Четыреста тридцать восемь) шт. на сумму 975,50 (Девятьсот семьдесят пять белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 585,30 (Пятьсот восемьдесят пять 

белорусских рублей 30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                           4 297,35 (Четыре тысячи двести девяносто семь белорусских рублей 

35 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

10 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 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 4 502,25 (Четыре тысячи пятьсот два белорусских рубля 25 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж   727. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 727. 
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Протокол о результатах тиража № 727 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 727 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Манчестер Сити     -     Пари Сен-Жермен 2:0 1 

2 Челси         -       Реал Мадрид 2:0 1 

3 Ислочь         -     Шахтёр Солигорск 2:0 1 

4 Торпедо-БелАЗ     -           БАТЭ 1:1 0 

5 Маритиму        -       Жил Висенте 0:1 2 

6 Александрия      -          Колос 0:2 2 

7 Ворскла        -          Десна 1:1 0 

8 Днепр-1        -           Заря 0:1 2 

9 Каролина        -          Чикаго 6:3 1 

10 Филадельфия      -        Питтсбург 3:7 2 

11 Оттава         -         Монреаль 5:1 1 

12 Миннесота       -          Вегас 2:2 0 

13 Аризона        -       Лос-Анджелес 2:4 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 727, открытого 01.05.2021 и закрытого 04.05.2021 , было принято 

557,00 (Пятьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 1 202,50 (Одна тысяча двести два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 721,50 (Семьсот двадцать один белорусский 

рубль 50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                4 882,69 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят два белорусских 

рубля 69 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 468,96 (Четыреста шестьдесят восемь белорусских рублей 96 

копеек). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 117,24 (Сто семнадцать белорусских рублей 24 

копейки). 

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 5 135,22 (Пять тысяч сто тридцать пять белорусских рублей 22 копейки) не разыгран и переходит 

в тираж   728. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 728. 
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Протокол о результатах тиража № 728 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 728 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Рома          -    Манчестер Юнайтед 3:2 1 

2 Арсенал        -        Вильярреал 0:0 0 

3 Герта         -         Фрайбург 3:0 1 

4 Белененсеш       -       Портимоненсе 1:0 1 

5 Бенфика        -          Порту 1:1 0 

6 Фаренсе        -     Витория Гимараэш 2:2 0 

7 Рух Львов       -      Олимпик Донецк 3:0 1 

8 Айлендерс       -        Нью-Джерси 1:2 2 

9 Бостон         -        Рейнджерс 4:0 1 

10 Каролина        -          Чикаго 1:1 0 

11 Питтсбург       -         Баффало 8:4 1 

12 Торонто        -         Монреаль 5:2 1 

13 Эдмонтон        -         Ванкувер 3:6 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 728, открытого 04.05.2021 и закрытого 06.05.2021 , было принято 

410,00 (Четыреста десять) шт. на сумму 922,50 (Девятьсот двадцать два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 553,50 (Пятьсот пятьдесят три белорусских 

рубля 50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                         5 135,22 (Пять тысяч сто тридцать пять белорусских рублей 22 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 359,76 (Триста пятьдесят девять белорусских рублей 76 

копеек). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 119,92 (Сто девятнадцать белорусских рублей 92 

копейки). 

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 5 328,96 (Пять тысяч триста двадцать восемь белорусских рублей 96 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   729. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 729. 
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Протокол о результатах тиража № 729 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 729 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Удинезе        -         Болонья 1:1 0 

2 Фиорентина       -          Лацио 2:0 1 

3 ФК Минск        -        ФК Витебск 3:3 0 

4 Славия Мозырь     -       Динамо Брест 1:1 0 

5 Барселона       -     Атлетико Мадрид 0:0 0 

6 Кадис         -          Уэска 2:1 1 

7 Атлетик Бильбао    -         Осасуна 2:2 0 

8 Шеффилд Юнайтед    -      Кристал Пэлас 0:2 2 

9 Арсенал Тула      -          Рубин 2:4 2 

10 Локомотив Москва    -      Динамо Москва 0:0 0 

11 ЦСКА Москва      -        Краснодар 3:1 1 

12 Боруссия Дортмунд   -        РБ Лейпциг 3:2 1 

13 Вердер         -     Байер Леверкузен 0:0 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 729, открытого 06.05.2021 и закрытого 08.05.2021 , было принято 

463,00 (Четыреста шестьдесят три) шт. на сумму 1 140,00 (Одна тысяча сто сорок белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 684,00 (Шестьсот восемьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                          5 328,96 (Пять тысяч триста двадцать восемь белорусских рублей 96 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 444,60 (Четыреста сорок четыре белорусских рубля 60 копеек). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 111,15 (Сто одиннадцать белорусских рублей 15 

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 5 568,38 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 38 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   730. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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