
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5309 

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 № 5309 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шальке-04 - Бавария Мюнхен (0 - 1); 

2. Челси - Ливерпуль (2 - 0); 

3. Вест Бромвич - Ньюкасл (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5309, открытого 

27.02.2020  и закрытого 03.03.2020 , было принято 914,00 (Девятьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 709,80 (Одна тысяча семьсот девять 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 111,37 (Одна тысяча сто одиннадцать белорусских рублей                     

37 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (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 1 111,37 (Одна тысяча сто 

одиннадцать белорусских рублей 37 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5310 

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 № 5310 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - Шахтёр Солигорск (2 - 0); 

2. Тоттенхэм - Норвич (1 - 1); 

3. Лион - Пари Сен-Жермен (1 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5310, открытого 

28.02.2020  и закрытого 04.03.2020 , было принято 2 914,00 (Две тысячи 

девятьсот четырнадцать) шт. на сумму 7 583,60 (Семь тысяч пятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 929,34 (Четыре тысячи девятьсот двадцать девять белорусских 

рублей 34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 299,19 (Одна тысяча двести девяносто девять белорусских рублей 

19 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 1 557,13 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят семь белорусских 

рублей 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 228,52 (Шесть 

тысяч двести двадцать восемь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей          

01 копейка) и переходит в тираж № 5316. 

 

Протокол о результатах тиража № 5311 

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 № 5311 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Этьен - Ренн (2 - 1); 

2. Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед (0 - 3); 

3. Гранада - Атлетик Бильбао (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5311, открытого 

28.02.2020  и закрытого 05.03.2020 , было принято 765,00 (Семьсот 

шестьдесят пять) шт. на сумму 1 488,00 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

967,20 (Девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 20 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

322,40 (Триста двадцать два белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 967,20 (Девятьсот 

шестьдесят семь белорусских рублей 20 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 № 5314 

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 № 5314 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Салават Юлаев (2 - 2); 

2. Йокерит - Локомотив (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5314, открытого 

28.02.2020  и закрытого 03.03.2020 , было принято 3 594,00 (Три 

тысячи пятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 9 728,40 (Девять 

тысяч семьсот двадцать восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 323,46 (Шесть тысяч триста двадцать три белорусских рубля                

46 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              

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 68,00 (Шестьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 110,65 (Сто десять белорусских рублей 65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 524,20 (Семь 

тысяч пятьсот двадцать четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,37 (Ноль белорусских рублей            

37 копеек) и переходит в тираж № 5315. 
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Протокол о результатах тиража № 5315 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5315 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Торпедо (3 - 0); 

2. Динамо Москва - Спартак (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5315, открытого 

28.02.2020  и закрытого 04.03.2020 , было принято 2 582,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят две) шт. на сумму 6 252,40 (Шесть тысяч двести 

пятьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 064,06 (Четыре тысячи шестьдесят четыре белорусских рубля                      

06 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           

0,37 (Ноль белорусских рублей 37 копеек). 

Выигрышных комбинаций 61,00 (Шестьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 66,63 (Шестьдесят шесть белорусских рублей                   

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 064,43 (Четыре 

тысячи шестьдесят четыре белорусских рубля 43 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 № 5316 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5316 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Йокерит (0 - 3); 

2. Витязь - СКА (0 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5316, открытого 

03.03.2020  и закрытого 05.03.2020 , было принято 3 932,00 (Три 

тысячи девятьсот тридцать две) шт. на сумму 9 851,60 (Девять тысяч 

восемьсот пятьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 403,54 (Шесть тысяч четыреста три белорусских рубля                         

54 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             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 760,45 (Семьсот шестьдесят белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 604,50 (Семь 

тысяч шестьсот четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей         

05 копеек) и переходит в тираж № 5318. 

Протокол о результатах тиража № 5318 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5318 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - ЦСКА (1 - 1); 

2. Спартак - Динамо Москва (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5318, открытого 

05.03.2020  и закрытого 06.03.2020 , было принято 3 295,00 (Три 

тысячи двести девяносто пять) шт. на сумму 10 723,00 (Десять тысяч 

семьсот двадцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 969,95 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять белорусских 

рублей 95 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 145,56 (Одна тысяча сто сорок пять белорусских рублей                         

56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 324,62 (Триста двадцать четыре белорусских рубля 

62 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 115,50 (Восемь 

тысяч сто пятнадцать 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 0,06 (Ноль белорусских рублей          

06 копеек) и переходит в тираж № 5320. 

 

Протокол о результатах тиража № 5319 

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 № 5319 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Падерборн - Кельн (1 - 2); 

2. Марсель - Амьен (2 - 2); 

3. Алавес - Валенсия (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5319, открытого 

05.03.2020  и закрытого 06.03.2020 , было принято 820,00 (Восемьсот 

двадцать) шт. на сумму 1 150,20 (Одна тысяча сто пятьдесят 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

747,63 (Семьсот сорок семь белорусских рублей 63 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 186,90 (Сто восемьдесят шесть белорусских рублей                      

90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 747,60 (Семьсот 

сорок семь белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5320. 
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Протокол о результатах тиража № 5320 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5320 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - СКА (2 - 2); 

2. Локомотив - Йокерит (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5320, открытого 

05.03.2020  и закрытого 07.03.2020 , было принято 2 217,00 (Две тысячи 

двести семнадцать) шт. на сумму 7 484,80 (Семь тысяч четыреста 

восемьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 865,12 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 12 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               

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 180,19 (Сто восемьдесят белорусских рублей                  

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 865,13 (Четыре 

тысячи восемьсот шестьдесят 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 0,08 (Ноль белорусских рублей                

08 копеек) и переходит в тираж № 5322. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5321 

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 № 5321 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Реал Сосьедад (1 - 0); 

2. Боруссия М - Боруссия Дортмунд (1 - 2); 

3. Бернли - Тоттенхэм (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5321, открытого 

05.03.2020  и закрытого 07.03.2020 , было принято 1 010,00 (Одна 

тысяча десять) шт. на сумму 2 097,40 (Две тысячи девяносто семь 

белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 363,31 (Одна тысяча триста шестьдесят три белорусских рубля              

31 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 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 75,73 (Семьдесят пять белорусских рублей                     

73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 363,14 (Одна 

тысяча триста шестьдесят три белорусских рубля 14 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей         

17 копеек) и переходит в тираж № 5322. 

 

Протокол о результатах тиража № 5322 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5322 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Динамо Москва (3 - 2); 

2. Торпедо - ЦСКА (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5322, открытого 

05.03.2020  и закрытого 08.03.2020 , было принято 1 967,00 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят семь) шт. на сумму 5 012,80 (Пять 

тысяч двенадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

3 258,32 (Три тысячи двести пятьдесят восемь белорусских рублей 

32 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                 

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышных комбинаций 80,00 (Восемьдесят) шт. выигрыш на 

каждую составил 40,73 (Сорок белорусских рублей 73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 258,40 (Три 

тысячи двести пятьдесят восемь 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 0,17 (Ноль белорусских рублей           

17 копеек) и переходит в тираж № 5328. 

 

Протокол о результатах тиража № 5323 

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 № 5323 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (2 - 0); 

2. Бетис - Реал Мадрид (2 - 1); 

3. Лилль - Лион (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5323, открытого 

05.03.2020  и закрытого 08.03.2020 , было принято 2 942,00 (Две тысячи 

девятьсот сорок две) шт. на сумму 7 508,00 (Семь тысяч пятьсот 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

4 880,20 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят белорусских рублей 

20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                           

1 319,48 (Одна тысяча триста девятнадцать белорусских рублей               

48 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 774,96 (Семьсот семьдесят четыре белорусских рубля                       

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 199,68 (Шесть 

тысяч сто 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 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5324 

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 № 5324 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - БАТЭ (1 - 2); 

2. Штутгарт - Арминия (1 - 1); 

3. Лестер - Астон Вилла (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5324, открытого 

05.03.2020  и закрытого 09.03.2020 , было принято 1 067,00 (Одна 

тысяча шестьдесят семь) шт. на сумму 1 652,20 (Одна тысяча 

шестьсот пятьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 073,93 (Одна тысяча семьдесят три белорусских рубля                             

93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

536,96 (Пятьсот тридцать шесть белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 073,92 (Одна 

тысяча семьдесят три 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 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 5329. 

 

Протокол о результатах тиража № 5325 

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 № 5325 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Тоттенхэм (3 - 0); 

2. Валенсия - Аталанта (3 - 4); 

3. Эйбар - Реал Сосьедад (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5325, открытого 

08.03.2020  и закрытого 10.03.2020 , было принято 3 267,00 (Три 

тысячи двести шестьдесят семь) шт. на сумму 8 883,20 (Восемь 

тысяч восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 774,08 (Пять тысяч семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

08 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                   

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот 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 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 7 275,08 (Семь тысяч двести семьдесят 

пять белорусских рублей 08 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5326 

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 № 5326 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Пари Сен-Жермен - Боруссия Дортмунд (2 - 0); 

2. Ливерпуль - Атлетико Мадрид (1 - 0); 

3. Боруссия М - Кельн (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5326, открытого 

05.03.2020  и закрытого 11.03.2020 , было принято 3 342,00 (Три 

тысячи триста сорок две) шт. на сумму 9 957,00 (Девять тысяч 

девятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

6 472,05 (Шесть тысяч четыреста семьдесят два белорусских рубля 

05 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 631,40 (Одна тысяча шестьсот тридцать один белорусский рубль 

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 70,00 (Семьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 115,76 (Сто пятнадцать белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 103,20 (Восемь 

тысяч сто три белорусских рубля 20 копеек). 

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 № 5331. 

 

Протокол о результатах тиража № 5328 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5328 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Салават Юлаев (3 - 6); 

2. Йокерит - Локомотив (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5328, открытого 

08.03.2020  и закрытого 09.03.2020 , было принято 1 760,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят) шт. на сумму 5 146,40 (Пять тысяч сто 

сорок шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 345,16 (Три тысячи триста сорок пять белорусских рублей                   

16 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,17 (Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

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

1 672,66 (Одна тысяча шестьсот семьдесят два белорусских рубля         

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 345,32 (Три 

тысячи триста сорок пять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 5329. 

Протокол о результатах тиража № 5329 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 5330 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

http://www.myscore.com.u/
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www.khl.ru, 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 № 5329 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Спартак (4 - 1); 

2. Торонто - Тампа-Бэй (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5329, открытого 

09.03.2020  и закрытого 10.03.2020 , было принято 1 711,00 (Одна 

тысяча семьсот одиннадцать) шт. на сумму 3 850,00 (Три тысячи 

восемьсот пятьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 502,50 (Две тысячи пятьсот два белорусских рубля 50 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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 227,50 (Двести двадцать семь белорусских рублей 

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 502,50 (Две 

тысячи пятьсот два белорусских рубля 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 № 5330. 

 

www.khl.ru, 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 № 5330 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Йокерит (1 - 5); 

2. Салават Юлаев - Авангард (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5330, открытого 

10.03.2020  и закрытого 11.03.2020 , было принято 1 755,00 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 4 045,40 (Четыре 

тысячи сорок пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 629,51 (Две тысячи шестьсот двадцать девять 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              

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 292,17 (Двести девяносто два белорусских рубля 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 629,53 (Две 

тысячи шестьсот двадцать девять белорусских рублей 53 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 № 5331 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5331 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Шахтёр Солигорск (4 - 2); 

2. Спартак - Динамо Москва (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5331, открытого 

11.03.2020  и закрытого 12.03.2020 , было принято 2 208,00 (Две тысячи 

двести восемь) шт. на сумму 5 585,40 (Пять тысяч пятьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 630,51 (Три тысячи шестьсот тридцать 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              

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышных комбинаций 137,00 (Сто тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 26,50 (Двадцать шесть белорусских рублей                    

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 630,50 (Три 

тысячи шестьсот тридцать 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 0,26 (Ноль белорусских рублей          

26 копеек) и переходит в тираж № 5332. 

 

Протокол о результатах тиража № 5332 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.sports.ru, www.hockey.by,www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5332 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Юность-Минск - Динамо-Молодечно (5 - 3); 

2. Неман - Шахтёр Солигорск (0 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5332, открытого 

13.03.2020  и закрытого 13.03.2020 , было принято 1 882,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят две) шт. на сумму 3 920,20 (Три 

тысячи девятьсот двадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 548,13 (Две тысячи пятьсот сорок восемь 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            

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

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

849,46 (Восемьсот сорок девять белорусских рублей 46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 548,38 (Две 

тысячи пятьсот сорок восемь 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 № 5335. 

 

Протокол о результатах тиража № 5333 

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 

Протокол о результатах тиража № 5334 

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 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5333 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Матчи Лодзь-Гурник Забже и Фулхэм-Брентфорд перенесены и не 

будут сыграны в ближайшее время, тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки с 14.03.2020 по 12.04.2020 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5333, открытого 

13.03.2020  и закрытого 13.03.2020 , было принято 288,00 (Двести 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(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 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5334 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Динамо Минск (3 - 2); 

2. Арсенал Тула - Рубин (0 - 1); 

3. Коньяспор - Фенербахче (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5334, открытого 

12.03.2020  и закрытого 14.03.2020 , было принято 2 502,00 (Две тысячи 

пятьсот два) шт. на сумму 6 574,00 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 273,10 (Четыре тысячи двести семьдесят три белорусских рубля           

10 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 187,69 (Одна тысяча сто восемьдесят семь белорусских рублей               

69 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 1 365,19 (Одна тысяча триста шестьдесят пять белорусских 

рублей 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 460,76 (Пять 

тысяч четыреста шестьдесят белорусских рублей 76 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 № 5335. 

 

Протокол о результатах тиража № 5335 

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 № 5335 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барс - СКА-Нева (4 - 1); 

2. Хумо - Звезда Москва (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5335, открытого 

15.03.2020  и закрытого 15.03.2020 , было принято 943,00 (Девятьсот 

сорок три) шт. на сумму 1 984,60 (Одна тысяча девятьсот 

восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 289,99 (Одна тысяча двести восемьдесят девять белорусских 

рублей 99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

составил 143,33 (Сто сорок три белорусских рубля 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 289,97 (Одна 

тысяча двести восемьдесят девять белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей         

06 копеек) и переходит в тираж № 5337. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5336 

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 № 5336 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ростов - Локомотив Москва (1 - 3); 

2. Галатасарай - Бешикташ (0 - 0); 

3. Олимпик Донецк - Ворскла (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5336, открытого 

15.03.2020  и закрытого 15.03.2020 , было принято 1 014,00 (Одна 

тысяча четырнадцать) шт. на сумму 2 291,00 (Две тысячи двести 

девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 489,15 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять белорусских 

рублей 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 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 1 489,15 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят девять белорусских рублей 15 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5337 

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 № 5337 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барс - СКА-Нева (1 - 4); 

Протокол о результатах тиража № 5338 

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 № 5338 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тамбов - Крылья Советов (3 - 0); 
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2. Шахтёр Солигорск - Неман (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5337, открытого 

16.03.2020  и закрытого 16.03.2020 , было принято 1 498,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто восемь) шт. на сумму 3 200,60 (Три 

тысячи двести белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

2 080,39 (Две тысячи восемьдесят 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                   

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

693,48 (Шестьсот девяносто три белорусских рубля 48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 080,44 (Две 

тысячи восемьдесят белорусских рублей 44 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 № 5339. 

 

 

2. Антальяспор - Сивваспор (1 - 0); 

3. Ланус - Аргентинос Хуниорс (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5338, открытого 

16.03.2020  и закрытого 16.03.2020 , было принято 673,00 (Шестьсот 

семьдесят три) шт. на сумму 1 068,00 (Одна тысяча шестьдесят 

восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

694,20 (Шестьсот девяносто четыре белорусских рубля 20 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 694,20 (Шестьсот девяносто четыре 

белорусских рубля 20 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

 


