
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5815 

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 № 5815 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Динамо Минск (03 - 01); 

2. ЦСКА - Динамо Рига (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5815, открытого 

01.02.2021  и закрытого 02.02.2021 , было принято 3 657,00 (Три 

тысячи шестьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 9 619,80 (Девять 

тысяч шестьсот девятнадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                                   

6 252,87 (Шесть тысяч двести пятьдесят два белорусских рубля         

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                  

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 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 52,00 (Пятьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 139,49 (Сто тридцать девять белорусских рублей       

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 253,48 (Семь 

тысяч двести пятьдесят три белорусских рубля 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,41 (Ноль белорусских рублей      

41 копейка) и переходит в тираж № 5817. 

 

Протокол о результатах тиража № 5816 

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 № 5816 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Арсенал (02 - 01); 

2. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (07 - 00); 

3. Ньюкасл - Кристал Пэлас (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5816, открытого 

01.02.2021  и закрытого 02.02.2021 , было принято 850,00 (Восемьсот 

пятьдесят) шт. на сумму 1 231,40 (Одна тысяча двести тридцать один 

белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

800,41 (Восемьсот белорусских рублей 41 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 800,41 (Восемьсот белорусских рублей 

41 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5817 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.xscores.com, www.flashscore.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 № 5817 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Йокерит (05 - 01); 

2. Куньлунь Ред Стар - Спартак (03 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5817, открытого 

02.02.2021  и закрытого 03.02.2021 , было принято 1 837,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать семь) шт. на сумму 3 829,20 (Три тысячи 

восемьсот двадцать девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

2 488,98 (Две тысячи четыреста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 98 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      

41,00 (Сорок один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 131,02 (Сто тридцать один белорусский рубль          

02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 489,38 (Две 

тысячи четыреста восемьдесят девять белорусских рублей                 

38 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 № 5819. 

 

Протокол о результатах тиража № 5818 

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 № 5818 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лидс - Эвертон (01 - 02); 

2. Ливерпуль - Брайтон (00 - 01); 

3. Астон Вилла - Вест Хэм (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5818, открытого 

02.02.2021  и закрытого 03.02.2021 , было принято 2 597,00 (Две тысячи 

пятьсот девяносто семь) шт. на сумму 7 461,00 (Семь тысяч 

четыреста шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

4 849,65 (Четыре тысячи восемьсот сорок девять белорусских 

рублей 65 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 388,40 (Одна тысяча триста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 559,51 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят девять 

белорусских рублей 51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 238,04 (Шесть 

тысяч двести тридцать восемь белорусских рублей 04 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 № 5819. 
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Протокол о результатах тиража № 5819 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5819 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Локомотив (02 - 02); 

2. Рейнджерс - Вашингтон (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5819, открытого 

03.02.2021  и закрытого 04.02.2021 , было принято 1 821,00 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать одна) шт. на сумму 3 335,60 (Три тысячи 

триста тридцать пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                               

2 168,14 (Две тысячи сто шестьдесят восемь белорусских рублей        

14 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 41,00 (Сорок одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 52,88 (Пятьдесят два белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 168,08 (Две 

тысячи сто шестьдесят восемь белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 5821. 

 

Протокол о результатах тиража № 5820 

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 № 5820 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Челси (00 - 01); 

2. Белененсеш - Порту (00 - 00); 

3. Лозанна - Базель (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5820, открытого 

03.02.2021  и закрытого 04.02.2021 , было принято 940,00 (Девятьсот 

сорок) шт. на сумму 1 780,80 (Одна тысяча семьсот восемьдесят 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 157,52 (Одна тысяча сто пятьдесят семь 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

578,76 (Пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 157,52 (Одна 

тысяча сто пятьдесят семь белорусских рублей 52 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). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5821 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5821 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Динамо Минск (03 - 01); 

2. Сочи - ЦСКА (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5821, открытого 

04.02.2021  и закрытого 05.02.2021 , было принято 3 546,00 (Три 

тысячи пятьсот сорок шесть) шт. на сумму 9 245,20 (Девять тысяч 

двести сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

6 009,38 (Шесть тысяч девять белорусских рублей 38 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

812,00 (Восемьсот двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

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

составил 162,41 (Сто шестьдесят два белорусских рубля 41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 821,22 (Шесть 

тысяч восемьсот двадцать один белорусский рубль 22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей      

24 копейки) и переходит в тираж № 5824. 

 

Протокол о результатах тиража № 5822 

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 № 5822 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Герта - Бавария Мюнхен (00 - 01); 

2. Фиорентина - Интер Милан (00 - 02); 

3. Алавес - Вальядолид (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5822, открытого 

04.02.2021  и закрытого 05.02.2021 , было принято 875,00 (Восемьсот 

семьдесят пять) шт. на сумму 1 228,60 (Одна тысяча двести двадцать 

восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

798,59 (Семьсот девяносто восемь белорусских рублей 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 199,64 (Сто девяносто девять белорусских рублей                    

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 798,56 (Семьсот 

девяносто восемь белорусских рублей 56 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 № 5824. 
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Протокол о результатах тиража № 5823 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5823 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Оттава - Монреаль (01 - 02); 

2. Сент-Луис - Аризона (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5823, открытого 

05.02.2021  и закрытого 06.02.2021 , было принято 1 507,00 (Одна 

тысяча пятьсот семь) шт. на сумму 2 989,60 (Две тысячи девятьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                  

1 943,24 (Одна тысяча девятьсот сорок три белорусских рубля             

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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 114,30 (Сто четырнадцать белорусских рублей          

30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 943,10 (Одна 

тысяча девятьсот сорок три белорусских рубля 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей      

14 копеек) и переходит в тираж № 5825. 

 

Протокол о результатах тиража № 5824 

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 № 5824 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Рома (02 - 00); 

2. Манчестер Юнайтед - Эвертон (03 - 03); 

3. Севилья - Хетафе (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5824, открытого 

05.02.2021  и закрытого 06.02.2021 , было принято 1 255,00 (Одна 

тысяча двести пятьдесят пять) шт. на сумму 2 194,40 (Две тысячи 

сто девяносто четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

1 426,36 (Одна тысяча четыреста двадцать шесть белорусских 

рублей 36 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        

0,27 (Ноль белорусских рублей 27 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 1 426,63 (Одна тысяча четыреста 

двадцать шесть белорусских рублей 63 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5825 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5825 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Минск (03 - 04); 

2. СКА - Йокерит (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5825, открытого 

06.02.2021  и закрытого 07.02.2021 , было принято 3 203,00 (Три 

тысячи двести три) шт. на сумму 8 228,80 (Восемь тысяч двести 

двадцать восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

5 348,72 (Пять тысяч триста сорок восемь белорусских рублей            

72 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

900,23 (Девятьсот белорусских рублей 23 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 114,00 (Сто четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 54,81 (Пятьдесят четыре белорусских рубля             

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 248,34 (Шесть 

тысяч двести сорок восемь белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,75 (Ноль белорусских рублей      

75 копеек) и переходит в тираж № 5828. 

 

Протокол о результатах тиража № 5826 

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 № 5826 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Манчестер Сити (01 - 04); 

2. Бетис - Барселона (02 - 03); 

3. Марсель - Пари Сен-Жермен (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5826, открытого 

06.02.2021  и закрытого 07.02.2021 , было принято 983,00 (Девятьсот 

восемьдесят три) шт. на сумму 2 325,40 (Две тысячи триста двадцать 

пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 511,51 (Одна тысяча пятьсот одиннадцать белорусских рублей         

51 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 1 511,51 (Одна тысяча пятьсот 

одиннадцать белорусских рублей 51 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5827 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5827 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рейнджерс - Айлендерс (00 - 02); 

2. Коламбус - Каролина (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5827, открытого 

07.02.2021  и закрытого 08.02.2021 , было принято 1 484,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят четыре) шт. на сумму 2 600,60 (Две 

тысячи шестьсот белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 690,39 (Одна тысяча шестьсот девяносто белорусских рублей          

39 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 211,29 (Двести одиннадцать белорусских рублей 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 690,32 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей       

07 копеек) и переходит в тираж № 5829. 

Протокол о результатах тиража № 5828 

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 № 5828 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лидс - Кристал Пэлас (02 - 00); 

2. Атлетико Мадрид - Сельта (02 - 02); 

3. Луго - Эспаньол (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5828, открытого 

07.02.2021  и закрытого 08.02.2021 , было принято 802,00 (Восемьсот 

две) шт. на сумму 1 249,40 (Одна тысяча двести сорок девять 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

812,11 (Восемьсот двенадцать белорусских рублей 11 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        

0,75 (Ноль белорусских рублей 75 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 812,86 (Восемьсот двенадцать 

белорусских рублей 86 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5829 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5829 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Динамо Рига (05 - 01); 

2. Йокерит - Северсталь (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5829, открытого 

08.02.2021  и закрытого 09.02.2021 , было принято 1 606,00 (Одна 

тысяча шестьсот шесть) шт. на сумму 4 019,00 (Четыре тысячи 

девятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

2 612,35 (Две тысячи шестьсот двенадцать белорусских рублей           

35 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        

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 124,40 (Сто двадцать четыре белорусских рубля        

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 612,40 (Две 

тысячи шестьсот двенадцать 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 0,02 (Ноль белорусских рублей      

02 копейки) и переходит в тираж № 5832. 

 

Протокол о результатах тиража № 5830 

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 № 5830 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (00 - 00); 

2. Ювентус - Интер Милан (00 - 00); 

3. Реал Мадрид - Хетафе (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5830, открытого 

08.02.2021  и закрытого 09.02.2021 , было принято 2 629,00 (Две тысячи 

шестьсот двадцать девять) шт. на сумму 7 152,80 (Семь тысяч сто 

пятьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

4 649,32 (Четыре тысячи шестьсот сорок девять белорусских рублей 

32 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 344,13 (Триста сорок четыре белорусских рубля         

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 850,21 (Пять 

тысяч восемьсот пятьдесят белорусских рублей 21 копейка). 

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 № 5832. 
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Протокол о результатах тиража № 5831 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5831 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рейнджерс - Бостон (02 - 02); 

2. Монреаль - Торонто (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5831, открытого 

09.02.2021  и закрытого 10.02.2021 , было принято 1 472,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят две) шт. на сумму 3 171,40 (Три тысячи 

сто семьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

2 061,41 (Две тысячи шестьдесят один белорусский рубль                    

41 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 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 57,26 (Пятьдесят семь белорусских рублей                 

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 061,36 (Две 

тысячи шестьдесят один белорусский рубль 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей       

05 копеек) и переходит в тираж № 5833. 

 

Протокол о результатах тиража № 5832 

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 № 5832 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Брайтон (01 - 00); 

2. Эвертон - Тоттенхэм (04 - 04); 

3. Аталанта - Наполи (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5832, открытого 

09.02.2021  и закрытого 10.02.2021 , было принято 2 773,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят три) шт. на сумму 7 232,60 (Семь тысяч двести 

тридцать два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 701,19 (Четыре тысячи семьсот один белорусский рубль                    

19 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        

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 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 5 902,32 (Пять тысяч девятьсот два 

белорусских рубля 32 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5833 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5833 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - Куньлунь Ред Стар (04 - 04); 

2. Монреаль - Эдмонтон (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5833, открытого 

10.02.2021  и закрытого 11.02.2021 , было принято 1 578,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 3 888,80 (Три 

тысячи восемьсот восемьдесят восемь белорусских рублей                  

80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

2 527,72 (Две тысячи пятьсот двадцать семь белорусских рублей        

72 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         

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 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 2 527,77 (Две тысячи пятьсот двадцать 

семь белорусских рублей 77 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5834 

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 № 5834 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Саутгемптон (00 - 02); 

2. Барнсли - Челси (00 - 01); 

3. Анжер - Ренн (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5834, открытого 

10.02.2021  и закрытого 11.02.2021 , было принято 833,00 (Восемьсот 

тридцать три) шт. на сумму 1 143,00 (Одна тысяча сто сорок три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

742,95 (Семьсот сорок два белорусских рубля 95 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 742,95 (Семьсот сорок два белорусских 

рубля 95 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5835 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5835 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Мюнхен - Адлер Мангейм (04 - 05); 

2. Рейнджерс - Бостон (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5835, открытого 

11.02.2021  и закрытого 12.02.2021 , было принято 1 380,00 (Одна 

тысяча триста восемьдесят) шт. на сумму 2 588,20 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 682,33 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят два белорусских рубля 

33 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                                      1 682,33 (Одна тысяча шестьсот 

восемьдесят два белорусских рубля 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 682,33 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят два 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5836 

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 № 5836 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Аугсбург (02 - 01); 

2. Болонья - Беневенто (01 - 01); 

3. Сельта - Эльче (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5836, открытого 

11.02.2021  и закрытого 12.02.2021 , было принято 957,00 (Девятьсот 

пятьдесят семь) шт. на сумму 1 371,00 (Одна тысяча триста 

семьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

891,15 (Восемьсот девяносто один белорусский рубль 15 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 178,23 (Сто семьдесят восемь белорусских рублей                     

23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 891,15 (Восемьсот 

девяносто один белорусский рубль 15 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 № 5837 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5837 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Россия (01 - 01); 

2. Виннипег - Оттава (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5837, открытого 

12.02.2021  и закрытого 13.02.2021 , было принято 1 223,00 (Одна 

тысяча двести двадцать три) шт. на сумму 2 578,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 675,70 (Одна тысяча шестьсот семьдесят пять белорусских рублей 

70 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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 93,09 (Девяносто три белорусских рубля 09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 675,62 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят пять белорусских рублей 62 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 5839. 

Протокол о результатах тиража № 5838 

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 № 5838 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Наполи - Ювентус (01 - 00); 

2. Манчестер Сити - Тоттенхэм (03 - 00); 

3. Барселона - Алавес (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5838, открытого 

12.02.2021  и закрытого 13.02.2021 , было принято 2 371,00 (Две тысячи 

триста семьдесят одна) шт. на сумму 5 856,80 (Пять тысяч восемьсот 

пятьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

3 806,92 (Три тысячи восемьсот шесть белорусских рублей                 

92 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                 

1 070,42 (Одна тысяча семьдесят белорусских рублей 42 копейки). 

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 4 877,34 (Четыре тысячи восемьсот 

семьдесят семь белорусских рублей 34 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5839 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5839 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Йокерит (02 - 05); 

2. Питтсбург - Вашингтон (06 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5839, открытого 

13.02.2021  и закрытого 14.02.2021 , было принято 1 176,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят шесть) шт. на сумму 2 853,60 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

1 854,84 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре белорусских 

рубля 84 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        

8,00 (Восемь белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                     1 854,92 (Одна тысяча восемьсот 

пятьдесят четыре белорусских рубля 92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 854,92 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 92 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). 

 

Протокол о результатах тиража № 5840 

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 № 5840 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Лидс (04 - 02); 

2. Вильярреал - Бетис (01 - 02); 

3. Интер Милан - Лацио (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5840, открытого 

13.02.2021  и закрытого 14.02.2021 , было принято 1 021,00 (Одна 

тысяча двадцать одна) шт. на сумму 1 765,20 (Одна тысяча семьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

1 147,38 (Одна тысяча сто сорок семь белорусских рублей                    

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 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 1 147,38 (Одна тысяча сто сорок семь 

белорусских рублей 38 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5841 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5841 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Ак Барс (03 - 04); 

2. Каролина - Коламбус (07 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5841, открытого 

14.02.2021  и закрытого 15.02.2021 , было принято 1 650,00 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят) шт. на сумму 3 467,00 (Три тысячи 

четыреста шестьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                    

2 253,55 (Две тысячи двести пятьдесят три белорусских рубля             

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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                                       2 253,55 (Две тысячи двести 

пятьдесят три белорусских рубля 55 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 253,55 (Две 

тысячи двести пятьдесят три белорусских рубля 55 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 № 5842 

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 № 5842 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Арминия (03 - 03); 

2. Челси - Ньюкасл (02 - 00); 

3. Кадис - Атлетик Бильбао (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5842, открытого 

14.02.2021  и закрытого 15.02.2021 , было принято 838,00 (Восемьсот 

тридцать восемь) шт. на сумму 1 803,00 (Одна тысяча восемьсот три 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 171,95 (Одна тысяча сто семьдесят один белорусский рубль             

95 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 1 171,95 (Одна тысяча сто семьдесят 

один белорусский рубль 95 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 
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