
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 754 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 754 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Италия         -         Испания 1:1 0 

2 Англия         -          Дания 1:1 0 

3 Аргентина       -         Колумбия 1:1 0 

4 Сантос         -   Атлетико Паранаэнсе 2:1 1 

5 Баия          -        Жувентуде 1:0 1 

6 Атлетико Минейро    -         Фламенго 2:1 1 

7 Интернасьонал     -        Сан-Паулу 0:2 2 

8 Флуминенсе       -          Сеара 0:0 0 

9 Буде-Глимт       -          Легия 2:3 2 

10 Динамо Тбилиси     -          Нефтчи 1:2 2 

11 Лудогорец       -     Шахтёр Солигорск 1:0 1 

12 Чикаго Файр      -       Орландо Сити 3:1 1 

13 Ванкувер        -      Реал Солт Лэйк 0:4 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 754, открытого 03.07.2021 и закрытого 06.07.2021 , было принято 

616,00 (Шестьсот шестнадцать) шт. на сумму 1 939,00 (Одна тысяча девятьсот тридцать девять белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                          1 163,40 (Одна тысяча 

сто шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

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

настоящего тиража:                                    13 997,22 (Тринадцать тысяч девятьсот девяносто семь белорусских рублей 

22 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 756,20 (Семьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 20 

копеек). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 378,10 (Триста семьдесят восемь белорусских рублей 

10 копеек). 

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

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

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

Джек-пот в сумме 14 404,42 (Четырнадцать тысяч четыреста четыре белорусских рубля 42 копейки) не разыгран 

и переходит в тираж   755. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 755. 
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Протокол о результатах тиража № 755 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 755 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Дандолк        -         Ньютаун 4:0 1 

2 Милсами        -         Сараево 0:0 0 

3 Бала Таун       -           Ларн 0:1 2 

4 МОЛ Фехервар      -          Арарат 1:1 0 

5 Пайде         -      Шлёнск Вроцлав 1:2 2 

6 Партизани       -      Сфынтул Георге 5:2 1 

7 Хабнарфьордур     -      Слайго Роверс 1:0 1 

8 Вележ Мостар      -         Колрейн 2:1 1 

9 Широки Бриег      -         Влазния 3:1 1 

10 Стьярнан        -        Богемианс 1:1 0 

11 Шапекоэнсе       -        Коринтианс 0:1 2 

12 Нью-Йорк Ред Буллс   -    Филадельфия Юнион 1:1 0 

13 Нэшвилл        -     Атланта Юнайтед 2:2 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 755, открытого 06.07.2021 и закрытого 08.07.2021 , было принято 485,00 

(Четыреста восемьдесят пять) шт. на сумму 1 577,50 (Одна тысяча пятьсот семьдесят семь белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 946,50 (Девятьсот сорок шесть белорусских рублей 

50 копеек). 

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

настоящего тиража:                                      14 404,42 (Четырнадцать тысяч четыреста четыре белорусских рубля 42 

копейки). 

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

тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 615,21 (Шестьсот пятнадцать белорусских рублей 21 копейка). 

10 матчей 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 21,51 (Двадцать один белорусский рубль 51 

копейка). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 378,60 (Триста семьдесят восемь белорусских рублей 60 

копеек). 

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

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

Джек-пот в сумме 14 735,70 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать пять белорусских рублей 70 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   756. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 756. 
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Протокол о результатах тиража № 756 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 756 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Мьёндален       -        Хаугесунн 3:0 1 

2 Саннефьорд       -        Сарпсборг 2:0 1 

3 Бранн         -          Тромсе 1:1 0 

4 Слоним-2017      -           Лида 1:0 1 

5 Шахтёр Петриков    -       Волна Пинск 1:0 1 

6 Палмейрас       -          Сантос 3:2 1 

7 Атлетико Паранаэнсе  -        Брагантино 2:2 0 

8 Жувентуде       -   Атлетико Гойяньенсе 1:1 0 

9 Аргентина       -         Бразилия 1:0 1 

10 Мьёльбю        -        Норчепинг 0:1 2 

11 Хаммарбю        -        Дегерфорс 5:1 1 

12 Эстерсунд       -         Гетеборг 2:3 2 

13 Италия         -          Англия 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 756, открытого 08.07.2021 и закрытого 10.07.2021 , было принято 481,00 

(Четыреста восемьдесят одна) шт. на сумму 1 301,50 (Одна тысяча триста один белорусский рубль 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 780,90 (Семьсот восемьдесят белорусских рублей 

90 копеек). 

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

настоящего тиража:                                   14 735,70 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать пять белорусских рублей 70 

копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 507,55 (Пятьсот семь белорусских рублей 55 копеек). 

10 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 101,51 (Сто один белорусский рубль 51 копейка). 

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

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

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

Джек-пот в сумме 15 009,03 (Пятнадцать тысяч девять белорусских рублей 03 копейки) не разыгран и переходит в тираж   

757. 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки) и переходит в тираж 757. 
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Протокол о результатах тиража № 757 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 757 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 ФК Рига        -          Мальме 1:1 0 

2 Хиберниан       -          Флора 0:3 2 

3 Линкольн        -           Фола 5:0 1 

4 Мура          -        Шкендия-79 5:0 1 

5 Будучность       -           ХИК 0:4 2 

6 Линфилд        -        Жальгирис 1:2 2 

7 Шэмрок Роверс     -    Слован Братислава 2:1 1 

8 Шахтёр Солигорск    -        Лудогорец 0:1 2 

9 Валюр         -      Динамо Загреб 0:2 2 

10 Кайрат         -      Маккаби Хайфа 2:0 1 

11 Алашкерт        -        Конна Квей 0:0 0 

12 Нефтчи         -      Динамо Тбилиси 2:1 1 

13 Легия         -        Буде-Глимт 2:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 757, открытого 10.07.2021 и закрытого 13.07.2021 , было принято 583,00 

(Пятьсот восемьдесят три) шт. на сумму 2 009,50 (Две тысячи девять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                               1 205,70 (Одна тысяча двести пять 

белорусских рублей 70 копеек). 

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

настоящего тиража:                                              15 009,03 (Пятнадцать тысяч девять белорусских рублей 03 копейки). 

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

тиража: 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 783,04 (Семьсот восемьдесят три белорусских рубля 04 копейки). 

10 матчей 64,00 (Шестьдесят четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 4,70 (Четыре белорусских рубля 70 

копеек). 

11 матчей 11,00 (Одиннадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 43,84 (Сорок три белорусских рубля 84 копейки). 

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

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

Джек-пот в сумме 15 431,06 (Пятнадцать тысяч четыреста тридцать один белорусский рубль 06 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   758. 

Общая сумма округлений составила 0,67 (Ноль белорусских рублей 67 копеек) и переходит в тираж 758. 
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Протокол о результатах тиража № 758 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 758 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Валмиера        -          Судува 0:0 0 

2 Гагра         -         Сутьеска 1:1 0 

3 КуПС          -           Ноа 5:0 1 

4 Петрокуб        -          Силекс 1:0 1 

5 Рунавик        -          Хонка 1:3 2 

6 Слайго Роверс     -      Хабнарфьордур 1:2 2 

7 Нью-Сэинтс       -        Гленторан 2:0 1 

8 Лячи          -        Подгорица 1:0 1 

9 Академия Пушкаша    -       Интер Турку 2:0 1 

10 Богемианс       -         Стьярнан 3:0 1 

11 Влазния        -       Широки Бриег 3:0 1 

12 Колрейн        -       Вележ Мостар 1:2 2 

13 Сараево        -         Милсами 0:1 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 758, открытого 13.07.2021 и закрытого 15.07.2021 , было принято 526,00 

(Пятьсот двадцать шесть) шт. на сумму 2 010,50 (Две тысячи десять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                         1 206,30 (Одна тысяча двести шесть 

белорусских рублей 30 копеек). 

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

настоящего тиража:                       15 431,06 (Пятнадцать тысяч четыреста тридцать один белорусский рубль 06 копеек). 

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

тиража: 0,67 (Ноль белорусских рублей 67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 783,40 (Семьсот восемьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

10 матчей 86,00 (Восемьдесят шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 3,50 (Три белорусских рубля 50 копеек). 

11 матчей 18,00 (Восемнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 26,80 (Двадцать шесть белорусских рублей 80 

копеек). 

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

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

Джек-пот в сумме 15 853,93 (Пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три белорусских рубля 93 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   759. 

Общая сумма округлений составила 0,70 (Ноль белорусских рублей 70 копеек) и переходит в тираж 759. 
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Протокол о результатах тиража № 759 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 759 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Сморгонь        -      Энергетик-БГУ 2:2 0 

2 ФК Гомель       -        Рух Брест 0:0 0 

3 Славия Мозырь     -          Ислочь 1:1 0 

4 ФК Витебск       -          Неман 2:0 1 

5 Лида          -         Крумкачы 1:1 0 

6 Барановичи       -       Слоним-2017 1:0 1 

7 Белшина        -          Днепр 4:1 1 

8 Сеара         -   Атлетико Паранаэнсе 1:0 1 

9 Коринтианс       -     Атлетико Минейро 1:2 2 

10 Шапекоэнсе       -          Куяба 2:3 2 

11 Атланта Юнайтед    -    Нью-Инг. Революшн 0:1 2 

12 Торонто        -       Орландо Сити 1:1 0 

13 Миннесота       -      Сиэтл Саундерс 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 759, открытого 16.07.2021 и закрытого 17.07.2021 , было принято 520,00 

(Пятьсот двадцать) шт. на сумму 1 742,50 (Одна тысяча семьсот сорок два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                 1 045,50 (Одна тысяча сорок пять 

белорусских рублей 50 копеек). 

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

настоящего тиража:                                  15 853,93 (Пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три белорусских рубля 93 

копейки). 

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

тиража: 0,70 (Ноль белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 679,56 (Шестьсот семьдесят девять белорусских рублей 56 копеек). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 226,52 (Двести двадцать шесть белорусских рублей 52 

копейки). 

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

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

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

Джек-пот в сумме 16 220,55 (Шестнадцать тысяч двести двадцать белорусских рублей 55 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж   760. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 760. 
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