
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5981 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5981 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швейцария U18 - Беларусь U18 (01 - 07); 

2. Финляндия U18 - Россия U18 (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5981, открытого 

26.04.2021  и закрытого 27.04.2021 , было принято 1 431,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать одна) шт. на сумму 2 658,80 (Две тысячи 

шестьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 728,22 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь белорусских рублей 

22 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 1 728,22 (Одна тысяча семьсот 

двадцать восемь белорусских рублей 22 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5982 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5982 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Реал Мадрид - Челси (01 - 01); 

2. Фаренсе - Портимоненсе (01 - 01); 

3. Бока Хуниорс - Сантос (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5982, открытого 

26.04.2021  и закрытого 27.04.2021 , было принято 2 893,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто три) шт. на сумму 6 747,80 (Шесть тысяч 

семьсот сорок семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

4 386,07 (Четыре тысячи триста восемьдесят шесть белорусских 

рублей 07 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        

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 103,00 (Сто три) шт. выигрыш на каждую 

составил 54,24 (Пятьдесят четыре белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 586,72 (Пять 

тысяч пятьсот восемьдесят шесть 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 0,40 (Ноль белорусских рублей      

40 копеек) и переходит в тираж № 5983. 

 

Протокол о результатах тиража № 5983 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5983 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (01 - 00); 

2. Вегас - Колорадо (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5983, открытого 

26.04.2021  и закрытого 28.04.2021 , было принято 1 994,00 (Одна 

тысяча девятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 5 842,20 (Пять 

тысяч восемьсот сорок два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

3 797,43 (Три тысячи семьсот девяносто семь белорусских рублей 43 

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       

0,40 (Ноль белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 223,40 (Двести двадцать три белорусских рубля         

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 797,80 (Три 

тысячи семьсот девяносто 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 0,03 (Ноль белорусских рублей      

03 копейки) и переходит в тираж № 5986. 

 

Протокол о результатах тиража № 5984 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5984 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити (01 - 02); 

2. Атлетик Бильбао - Вальядолид (02 - 02); 

3. Ривер Плейт - Атлетико Хуниор (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5984, открытого 

26.04.2021  и закрытого 28.04.2021 , было принято 2 374,00 (Две тысячи 

триста семьдесят четыре) шт. на сумму 7 418,40 (Семь тысяч 

четыреста восемнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 821,96 (Четыре тысячи восемьсот двадцать один белорусский 

рубль 96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 148,29 (Одна тысяча сто сорок восемь белорусских рублей                

29 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 248,76 (Двести сорок восемь белорусских рублей       

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 970,24 (Пять 

тысяч девятьсот семьдесят белорусских рублей 24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 5986. 

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


Протокол о результатах тиража № 5985 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5985 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Германия U18 - Россия U18 (01 - 06); 

2. Беларусь U18 - Латвия U18 (06 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5985, открытого 

26.04.2021  и закрытого 29.04.2021 , было принято 1 537,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать семь) шт. на сумму 3 483,80 (Три тысячи 

четыреста восемьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

2 264,47 (Две тысячи двести шестьдесят четыре белорусских рубля 

47 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 42,00 (Сорок две) шт. выигрыш на каждую 

составил 53,91 (Пятьдесят три белорусских рубля 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 264,22 (Две 

тысячи двести шестьдесят четыре 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 0,25 (Ноль белорусских рублей       

25 копеек) и переходит в тираж № 5988. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5986 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5986 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Рома (06 - 02); 

2. Вильярреал - Арсенал (02 - 01); 

3. Барселона - Гранада (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5986, открытого 

26.04.2021  и закрытого 29.04.2021 , было принято 2 619,00 (Две тысячи 

шестьсот девятнадцать) шт. на сумму 8 440,80 (Восемь тысяч 

четыреста сорок белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

5 486,52 (Пять тысяч четыреста восемьдесят шесть белорусских 

рублей 52 копейки). 

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        

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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 6 687,56 (Шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят семь белорусских рублей 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5987 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5987 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Виннипег (05 - 03); 

2. Колорадо - Сан-Хосе (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5987, открытого 

29.04.2021  и закрытого 30.04.2021 , было принято 1 481,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят одна) шт. на сумму 3 232,00 (Три 

тысячи двести тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

2 100,80 (Две тысячи сто 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 420,16 (Четыреста двадцать белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 100,80 (Две 

тысячи сто 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). 

 

Протокол о результатах тиража № 5988 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5988 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - ФК Гомель (00 - 00); 

2. Крумкачы - Лида (04 - 00); 

3. Саутгемптон - Лестер (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5988, открытого 

29.04.2021  и закрытого 30.04.2021 , было принято 915,00 (Девятьсот 

пятнадцать) шт. на сумму 1 410,40 (Одна тысяча четыреста десять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

916,76 (Девятьсот шестнадцать белорусских рублей 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        

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

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

составил 917,01 (Девятьсот семнадцать белорусских рублей                 

01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 917,01 (Девятьсот 

семнадцать белорусских рублей 01 копейка). 

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 № 5989 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5989 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Баффало (06 - 02); 

2. Детройт - Тампа-Бэй (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5989, открытого 

29.04.2021  и закрытого 01.05.2021 , было принято 1 510,00 (Одна 

тысяча пятьсот десять) шт. на сумму 3 300,20 (Три тысячи триста 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 145,13 (Две тысячи сто сорок пять 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                    2 145,13 (Две тысячи сто сорок пять 

белорусских рублей 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 145,13 (Две 

тысячи сто сорок пять белорусских рублей 13 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 № 5990 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5990 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Краснодар - Сочи (01 - 03); 

2. Челси - Фулхэм (02 - 00); 

3. Реал Мадрид - Осасуна (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5990, открытого 

29.04.2021  и закрытого 01.05.2021 , было принято 1 001,00 (Одна 

тысяча одна) шт. на сумму 1 915,20 (Одна тысяча девятьсот 

пятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                       

1 244,88 (Одна тысяча двести сорок 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 311,22 (Триста одиннадцать белорусских рублей                    

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 244,88 (Одна 

тысяча двести сорок 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). 

 

  

Протокол о результатах тиража № 5991 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5991 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Детройт - Тампа-Бэй (01 - 02); 

2. Техас - Кливленд Монстерс (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5991, открытого 

29.04.2021  и закрытого 02.05.2021 , было принято 940,00 (Девятьсот 

сорок) шт. на сумму 2 094,20 (Две тысячи девяносто четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 361,23 (Одна тысяча триста шестьдесят один белорусский рубль      

23 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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 75,62 (Семьдесят пять белорусских рублей                 

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 361,16 (Одна 

тысяча триста шестьдесят 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 0,07 (Ноль белорусских рублей      

07 копеек) и переходит в тираж № 5993. 

 

Протокол о результатах тиража № 5992 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5992 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (00 - 00); 

2. Зенит - Локомотив Москва (00 - 00); 

3. Валенсия - Барселона (00 - 00). 

Матч №1 Манчестер Юнайтед – Ливерпуль был перенесён из-за 

протестов болельщиков и не сыгран в течение следующих суток 

Тираж признан не состоявшимся и подлежит отмене. Возврат 

средств за сделанные ставки с 04.05.2021 по 02.06.2021 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5992, открытого 

30.04.2021  и закрытого 02.05.2021 , было принято 2 399,00 (Две тысячи 

триста девяносто девять) 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                                              

1 032,14 (Одна тысяча тридцать два белорусских рубля 14 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 1 032,14 (Одна тысяча тридцать два 

белорусских рубля 14 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5993 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5993 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия U18 - Беларусь U18 (05 - 02); 

2. Швеция U18 - США U18 (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5993, открытого 

30.04.2021  и закрытого 03.05.2021 , было принято 1 980,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят) шт. на сумму 5 714,20 (Пять тысяч 

семьсот четырнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

3 714,23 (Три тысячи семьсот четырнадцать белорусских рублей       

23 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       

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 142,85 (Сто сорок два белорусских рубля                   

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 714,10 (Три 

тысячи семьсот четырнадцать белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей     

20 копеек) и переходит в тираж № 5996. 

 

Протокол о результатах тиража № 5994 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5994 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торино - Парма (01 - 00); 

2. Севилья - Атлетик Бильбао (00 - 01); 

3. Бернли - Вест Хэм (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5994, открытого 

30.04.2021  и закрытого 03.05.2021 , было принято 767,00 (Семьсот 

шестьдесят семь) шт. на сумму 876,40 (Восемьсот семьдесят шесть 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

569,66 (Пятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 66 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 569,66 (Пятьсот шестьдесят девять белорусских рублей       

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 569,66 (Пятьсот 

шестьдесят девять 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 № 5995 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5995 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Баффало - Айлендерс (03 - 03); 

2. Нью-Джерси - Бостон (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5995, открытого 

02.05.2021  и закрытого 04.05.2021 , было принято 1 384,00 (Одна 

тысяча триста восемьдесят четыре) шт. на сумму 2 261,60 (Две 

тысячи двести шестьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 470,04 (Одна тысяча четыреста семьдесят белорусских рублей         

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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 38,68 (Тридцать восемь белорусских рублей               

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 469,84 (Одна 

тысяча четыреста шестьдесят девять белорусских рублей                    

84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,20 (Ноль белорусских рублей     

20 копеек) и переходит в тираж № 5998. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5996 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5996 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен (02 - 00); 

2. Лутон Таун - Ротерхэм (00 - 00); 

3. Дефенса и Хустисия - Палмейрас (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5996, открытого 

02.05.2021  и закрытого 04.05.2021 , было принято 2 727,00 (Две тысячи 

семьсот двадцать семь) шт. на сумму 7 074,80 (Семь тысяч семьдесят 

четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

4 598,62 (Четыре тысячи пятьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 62 копейки). 

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         

0,20 (Ноль белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 347,04 (Триста сорок семь белорусских рублей          

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 899,68 (Пять 

тысяч восемьсот девяносто девять белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей      

14 копеек) и переходит в тираж № 5998. 
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Протокол о результатах тиража № 5997 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5997 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Канада U18 - Швеция U18 (07 - 01); 

2. Финляндия U18 - Россия U18 (05 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5997, открытого 

02.05.2021  и закрытого 05.05.2021 , было принято 1 475,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят пять) шт. на сумму 2 979,80 (Две 

тысячи девятьсот семьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 936,87 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

968,43 (Девятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей                  

43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 936,86 (Одна 

тысяча девятьсот тридцать шесть белорусских рублей 86 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 № 6000. 

 

Протокол о результатах тиража № 5998 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5998 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Реал Мадрид (02 - 00); 

2. АЕК Афины - ПАОК (01 - 02); 

3. Риу Аве - Спортинг (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5998, открытого 

02.05.2021  и закрытого 05.05.2021 , было принято 2 763,00 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят три) шт. на сумму 7 694,60 (Семь тысяч 

шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

5 001,49 (Пять тысяч один белорусский рубль 49 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                

1 251,00 (Одна тысяча двести пятьдесят один белорусский рубль       

00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки). 

Выигрышных комбинаций 46,00 (Сорок шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 135,93 (Сто тридцать пять белорусских рублей          

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 252,78 (Шесть 

тысяч двести пятьдесят два белорусских рубля 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей      

05 копеек) и переходит в тираж № 6000. 

 

Протокол о результатах тиража № 5999 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5999 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия U18 - Швеция U18 (00 - 07); 

2. Канада U18 - Россия U18 (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5999, открытого 

06.05.2021  и закрытого 06.05.2021 , было принято 1 492,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто две) шт. на сумму 3 943,40 (Три тысячи 

девятьсот сорок три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

2 563,21 (Две тысячи пятьсот шестьдесят три белорусских рубля        

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       

0,00 (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 2 563,21 (Две тысячи пятьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 21 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6000 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6000 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рома - Манчестер Юнайтед (03 - 02); 

2. Арсенал - Вильярреал (00 - 00); 

3. Бенфика - Порту (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6000, открытого 

04.05.2021  и закрытого 06.05.2021 , было принято 5 385,00 (Пять 

тысяч триста восемьдесят пять) шт. на сумму 22 375,80 (Двадцать 

две тысячи триста семьдесят пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

14 544,27 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок четыре белорусских 

рубля 27 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

6 000,00 (Шесть тысяч 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 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 1 081,28 (Одна тысяча восемьдесят один 

белорусский рубль 28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 20 544,32 

(Двадцать тысяч пятьсот сорок четыре белорусских рубля 32 

копейки). 

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 № 6002. 
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Протокол о результатах тиража № 6001 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 6001 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Филадельфия (02 - 04); 

2. Тампа-Бэй - Даллас (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6001, открытого 

06.05.2021  и закрытого 07.05.2021 , было принято 1 329,00 (Одна 

тысяча триста двадцать девять) шт. на сумму 3 545,20 (Три тысячи 

пятьсот сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

2 304,38 (Две тысячи триста четыре белорусских рубля 38 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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 384,06 (Триста восемьдесят четыре белорусских рубля         

06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 304,36 (Две 

тысячи триста четыре белорусских рубля 36 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 № 6004. 

 

Протокол о результатах тиража № 6002 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6002 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Аугсбург (02 - 01); 

2. Реал Сосьедад - Эльче (02 - 00); 

3. Лестер - Ньюкасл (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6002, открытого 

06.05.2021  и закрытого 07.05.2021 , было принято 910,00 (Девятьсот 

десять) шт. на сумму 1 638,40 (Одна тысяча шестьсот тридцать 

восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 064,96 (Одна тысяча шестьдесят четыре белорусских рубля              

96 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        

0,01 (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 1 064,97 (Одна тысяча шестьдесят 

четыре белорусских рубля 97 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6003 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 6003 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Рейнджерс (04 - 05); 

2. Питтсбург - Баффало (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6003, открытого 

06.05.2021  и закрытого 08.05.2021 , было принято 1 529,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать девять) шт. на сумму 4 119,80 (Четыре 

тысячи сто девятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

2 677,87 (Две тысячи шестьсот семьдесят 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                             2 677,87 (Две тысячи шестьсот 

семьдесят семь белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 677,87 (Две 

тысячи шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 87 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 № 6004 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6004 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Челси (01 - 02); 

2. Бавария Мюнхен - Боруссия М (06 - 00); 

3. ЦСКА Москва - Краснодар (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6004, открытого 

06.05.2021  и закрытого 08.05.2021 , было принято 1 125,00 (Одна 

тысяча сто двадцать пять) шт. на сумму 2 829,60 (Две тысячи 

восемьсот двадцать девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 839,24 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять белорусских 

рублей 24 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         

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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 1 839,26 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать девять белорусских рублей 26 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6005 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 6005 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чикаго - Даллас (04 - 02); 

2. Калгари - Оттава (06 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6005, открытого 

06.05.2021  и закрытого 09.05.2021 , было принято 1 143,00 (Одна 

тысяча сто сорок три) шт. на сумму 2 040,80 (Две тысячи сорок 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

1 326,52 (Одна тысяча триста двадцать шесть белорусских рублей      

52 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 265,30 (Двести шестьдесят пять белорусских рублей             

30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 326,50 (Одна 

тысяча триста двадцать шесть 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 0,02 (Ноль белорусских рублей      

02 копейки) и переходит в тираж № 6008. 

 

Протокол о результатах тиража № 6006 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6006 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - БАТЭ (01 - 00); 

2. Ювентус - Милан (00 - 03); 

3. Реал Мадрид - Севилья (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6006, открытого 

06.05.2021  и закрытого 09.05.2021 , было принято 2 981,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят одна) шт. на сумму 8 366,40 (Восемь тысяч 

триста шестьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

5 438,16 (Пять тысяч четыреста тридцать восемь белорусских 

рублей 16 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 170,13 (Одна тысяча сто семьдесят белорусских рублей 13 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 6 608,29 (Шесть тысяч шестьсот 

восемь белорусских рублей 29 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6007 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 6007 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бостон - Айлендерс (02 - 02); 

2. Филадельфия - Нью-Джерси (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6007, открытого 

08.05.2021  и закрытого 10.05.2021 , было принято 1 294,00 (Одна 

тысяча двести девяносто четыре) шт. на сумму 3 078,80 (Три тысячи 

семьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

2 001,22 (Две тысячи один белорусский рубль 22 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 34,00 (Тридцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 58,85 (Пятьдесят восемь белорусских рублей           

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 000,90 (Две 

тысячи белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,32 (Ноль белорусских рублей      

32 копейки) и переходит в тираж № 6010. 

 

Протокол о результатах тиража № 6008 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6008 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фулхэм - Бернли (00 - 02); 

2. Бетис - Гранада (02 - 01); 

3. Порту - Фаренсе (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6008, открытого 

08.05.2021  и закрытого 10.05.2021 , было принято 688,00 (Шестьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 025,00 (Одна тысяча двадцать 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

666,25 (Шестьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 25 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 666,27 (Шестьсот шестьдесят шесть 

белорусских рублей 27 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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