
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 690 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 690 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вулверхэмптон     -         Арсенал 2:1 1 

2 Шеффилд Юнайтед    -       Вест Бромвич 2:1 1 

3 Ньюкасл        -      Кристал Пэлас 1:2 2 

4 Фулхэм         -          Лестер 0:2 2 

5 Лидс          -         Эвертон 1:2 2 

6 Астон Вилла      -         Вест Хэм 1:3 2 

7 Ковентри        -     Ноттингем Форест 1:2 2 

8 Ротерхэм        -       Дерби Каунти 3:0 1 

9 Уикомб Уондерерз    -        Бирмингем 0:0 0 

10 Метц          -         Монпелье 1:1 0 

11 Реймс         -          Анжер 0:0 0 

12 Ланс          -         Марсель 2:2 0 

13 Сент-Этьен       -           Нант 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 690, открытого 30.01.2021 и закрытого 02.02.2021 , было принято 

950,00 (Девятьсот пятьдесят) шт. на сумму 3 457,50 (Три тысячи четыреста пятьдесят семь белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                        2 074,50 (Две тысячи 

семьдесят четыре белорусских рубля 50 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                 27 949,77 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок девять белорусских 

рублей 77 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 348,38 (Одна тысяча триста сорок восемь белорусских 

рублей 38 копеек). 

10 матчей 9,00 (Девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 57,62 (Пятьдесят семь белорусских рублей 62 

копейки). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 414,90 (Четыреста четырнадцать белорусских 

рублей 90 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 28 675,90 (Двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять белорусских рублей 90 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   691. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 691. 
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Протокол о результатах тиража № 691 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 691 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Неман         -     Шахтёр Солигорск 3:4 2 

2 Юность-Минск      -      Локомотив Орша 0:0 0 

3 СКА          -        Локомотив 2:2 0 

4 Айлендерс       -         Баффало -:- Замещающий результат 

5 Коламбус        -          Даллас 4:3 1 

6 Монреаль        -          Оттава 2:3 2 

7 Рейнджерс       -        Вашингтон 4:2 1 

8 Торонто        -         Ванкувер 7:3 1 

9 Флорида        -         Нэшвилл 5:5 0 

10 Виннипег        -         Калгари 4:1 1 

11 Сент-Луис       -         Аризона 3:4 2 

12 Чикаго         -         Каролина 6:4 1 

13 Колорадо        -        Миннесота -:- Замещающий результат 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 691, открытого 02.02.2021 и закрытого 04.02.2021 , было принято 

841,00 (Восемьсот сорок одна) шт. на сумму 4 844,00 (Четыре тысячи восемьсот сорок четыре белорусских рубля 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                            2 906,40 (Две тысячи 

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

настоящего тиража: 28 675,90 (Двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять белорусских рублей 90 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 1 889,16 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят девять 

белорусских рублей 16 копеек). 

10 матчей 14,00 (Четырнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 134,94 (Сто тридцать четыре 

белорусских рубля 94 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 29 693,19 (Двадцать девять тысяч шестьсот девяносто три белорусских рубля 19 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   692. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 692 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 692 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Аугсбург        -        Вольфсбург 0:2 2 

2 Байер Леверкузен    -         Штутгарт 5:2 1 

3 Майнц         -       Унион Берлин 1:0 1 

4 Бернли         -         Брайтон 1:1 0 

5 Ньюкасл        -       Саутгемптон 3:2 1 

6 Фулхэм         -         Вест Хэм 0:0 0 

7 Барнсли        -       Дерби Каунти -:- Замещающий результат 

8 КПР          -         Блэкберн 1:0 1 

9 Сток Сити       -          Рединг 0:0 0 

10 Сассуоло        -          Специя 1:2 2 

11 Ювентус        -           Рома 2:0 1 

12 Лорьян         -          Реймс 1:0 1 

13 Ланс          -           Ренн 0:0 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 692, открытого 04.02.2021 и закрытого 06.02.2021 , было принято 

915,00 (Девятьсот пятнадцать) шт. на сумму 4 097,50 (Четыре тысячи девяносто семь белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                               2 458,50 (Две тысячи 

четыреста пятьдесят восемь белорусских рублей 50 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                        29 693,19 (Двадцать девять тысяч шестьсот девяносто три белорусских 

рубля 19 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 1 598,00 (Одна тысяча пятьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 00 копеек). 

10 матчей 10,00 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 61,46 (Шестьдесят один белорусский рубль 46 

копеек). 

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

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 983,40 (Девятьсот восемьдесят три белорусских 

рубля 40 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Джек-пот в сумме 30 553,66 (Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 66 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   693. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки) и переходит в тираж 693. 
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Протокол о результатах тиража № 693 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 693 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Бернли         -         Борнмут 0:2 2 

2 Манчестер Юнайтед   -         Вест Хэм 0:0 0 

3 Лестер         -         Брайтон 1:0 1 

4 Шеффилд Юнайтед    -      Бристоль Сити 1:0 1 

5 Эвертон        -        Тоттенхэм 4:4 0 

6 Ротерхэм        -         Кардифф 1:2 2 

7 Шеффилд Уэнсдей    -     Уикомб Уондерерз 2:0 1 

8 Рединг         -        Брентфорд 1:3 2 

9 Ювентус        -       Интер Милан 0:0 0 

10 Аталанта        -          Наполи 3:1 1 

11 Риу Аве        -         Тондела 2:1 1 

12 Боавишта        -         Насьонал 0:1 2 

13 Страсбур        -         Монпелье 0:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 693, открытого 06.02.2021 и закрытого 09.02.2021 , было принято 

1 133,00 (Одна тысяча сто тридцать три) шт. на сумму 4 399,50 (Четыре тысячи триста девяносто девять 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                          2 639,70 (Две тысячи 

шестьсот тридцать девять белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                   30 553,66 (Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 66 

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 1 715,13 (Одна тысяча семьсот пятнадцать белорусских рублей 

13 копеек). 

10 матчей 75,00 (Семьдесят пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 8,79 (Восемь белорусских рублей 79 

копеек). 

11 матчей 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 29,33 (Двадцать девять белорусских 

рублей 33 копейки). 
12 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 175,98 (Сто семьдесят пять белорусских рублей 98 

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

Джек-пот в сумме 31 477,58 (Тридцать одна тысяча четыреста семьдесят семь белорусских рублей 58 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   694. 

Общая сумма округлений составила 0,68 (Ноль белорусских рублей 68 копеек) и переходит в тираж 694. 
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Протокол о результатах тиража № 694 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 694 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вулверхэмптон     -       Саутгемптон 0:2 2 

2 Сошо          -        Сент-Этьен 1:0 1 

3 Анжер         -           Ренн 2:1 1 

4 Атлетик Бильбао    -         Леванте 1:1 0 

5 Чехия         -          Швеция 2:2 0 

6 Айлендерс       -        Питтсбург 3:3 0 

7 Монреаль        -         Эдмонтон 0:3 2 

8 Флорида        -        Тампа-Бэй 5:2 1 

9 Виннипег        -          Оттава 5:1 1 

10 Чикаго         -         Коламбус 5:6 2 

11 Даллас         -         Каролина 3:5 2 

12 Ванкувер        -         Калгари 1:3 2 

13 Лос-Анджелес      -         Сан-Хосе 6:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 694, открытого 09.02.2021 и закрытого 11.02.2021 , было принято 

870,00 (Восемьсот семьдесят) шт. на сумму 3 264,50 (Три тысячи двести шестьдесят четыре белорусских рубля 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                 1 958,70 (Одна тысяча 

девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                           31 477,58 (Тридцать одна тысяча четыреста семьдесят семь белорусских 

рублей 58 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,68 (Ноль белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 273,15 (Одна тысяча двести семьдесят три белорусских рубля 

15 копеек). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 1 273,15 (Одна тысяча двести семьдесят три 

белорусских рубля 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 32 163,80 (Тридцать две тысячи сто шестьдесят три белорусских рубля 80 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   695. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 695. 
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Протокол о результатах тиража № 695 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 695 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вердер         -         Фрайбург 0:0 0 

2 Штутгарт        -          Герта 1:1 0 

3 Унион Берлин      -        Шальке-04 0:0 0 

4 Кристал Пэлас     -          Бернли 0:3 2 

5 Брайтон        -       Астон Вилла 0:0 0 

6 Бирмингем       -        Лутон Таун 0:1 2 

7 Дерби Каунти      -         Мидлсбро 2:1 1 

8 Рединг         -         Миллуол 1:2 2 

9 Ротерхэм        -           КПР -:- Замещающий результат 

10 Торино         -          Дженоа 0:0 0 

11 Наполи         -         Ювентус 1:0 1 

12 Эйбар         -        Вальядолид 1:1 0 

13 Реймс         -           Ланс 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 695, открытого 11.02.2021 и закрытого 13.02.2021 , было принято 

996,00 (Девятьсот девяносто шесть) шт. на сумму 3 255,00 (Три тысячи двести пятьдесят пять белорусских рублей 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                              1 953,00 (Одна тысяча 

девятьсот пятьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                 32 163,80 (Тридцать две тысячи сто шестьдесят три белорусских рубля 80 

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 1 269,44 (Одна тысяча двести шестьдесят девять белорусских 

рублей 44 копейки). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 122,06 (Сто двадцать два белорусских рубля 06 

копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 781,20 (Семьсот восемьдесят один белорусский 

рубль 20 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 32 847,36 (Тридцать две тысячи восемьсот сорок семь белорусских рублей 36 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   696. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 696. 
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