
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6110 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6110 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Италия - Испания (01 - 01); 

2. Сантос - Атлетико Паранаэнсе (02 - 01); 

3. Аргентина - Колумбия (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6110, открытого 

04.07.2021  и закрытого 06.07.2021 , было принято 3 818,00 (Три 

тысячи восемьсот восемнадцать) шт. на сумму 16 277,25 

(Шестнадцать тысяч двести семьдесят семь белорусских рублей        

25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

10 580,21 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят белорусских рублей      

21 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

3 021,33 (Три тысячи двадцать один белорусский рубль 33 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 107,00 (Сто семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 127,11 (Сто двадцать семь белорусских рублей 11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 600,77 

(Тринадцать тысяч шестьсот белорусских рублей 77 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,77 (Ноль белорусских рублей    

77 копеек) и переходит в тираж № 6111. 

 

Протокол о результатах тиража № 6111 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6111 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Англия - Дания (01 - 01); 

2. Лудогорец - Шахтёр Солигорск (01 - 00); 

3. Мальме - ФК Рига (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6111, открытого 

04.07.2021  и закрытого 07.07.2021 , было принято 3 679,00 (Три 

тысячи шестьсот семьдесят девять) шт. на сумму 15 641,00 

(Пятнадцать тысяч шестьсот сорок один белорусский рубль              

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                        

10 166,65 (Десять тысяч сто шестьдесят шесть белорусских рублей 

65 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

3 001,00 (Три тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,77 (Ноль белорусских рублей 77 копеек). 

Выигрышных комбинаций 84,00 (Восемьдесят четыре) шт. выигрыш 

на каждую составил 156,76 (Сто пятьдесят шесть белорусских рублей 

76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 13 167,84 

(Тринадцать тысяч сто шестьдесят семь белорусских рублей             

84 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,58 (Ноль белорусских рублей     

58 копеек) и переходит в тираж № 6112. 

Протокол о результатах тиража № 6112 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6112 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Милсами - Сараево (00 - 00); 

2. Пайде - Шлёнск Вроцлав (01 - 02); 

3. Партизани - Сфынтул Георге (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6112, открытого 

07.07.2021  и закрытого 08.07.2021 , было принято 714,00 (Семьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 1 791,75 (Одна тысяча семьсот 

девяносто один белорусский рубль 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 164,64 (Одна тысяча сто шестьдесят четыре белорусских рубля      

64 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       

0,58 (Ноль белорусских рублей 58 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 1 165,22 (Одна тысяча сто шестьдесят 

пять белорусских рублей 22 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6113 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6113 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Патрикс - Дерри Сити (01 - 00); 

2. Колумбия - Перу (03 - 02); 

3. Цинциннати - Коламбус Крю (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6113, открытого 

08.07.2021  и закрытого 09.07.2021 , было принято 861,00 (Восемьсот 

шестьдесят одна) шт. на сумму 1 477,50 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят семь белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

960,38 (Девятьсот шестьдесят 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 960,38 (Девятьсот шестьдесят 

белорусских рублей 38 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6114 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6114 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Гремио - Интернасьонал (00 - 00); 

2. Палмейрас - Сантос (03 - 02); 

3. Аргентина - Бразилия (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6114, открытого 

08.07.2021  и закрытого 10.07.2021 , было принято 1 037,00 (Одна 

тысяча тридцать семь) шт. на сумму 2 058,25 (Две тысячи пятьдесят 

восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 337,86 (Одна тысяча триста тридцать семь белорусских рублей      

86 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

668,93 (Шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей                     

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 337,86 (Одна 

тысяча триста тридцать семь белорусских рублей 86 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6115 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6115 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Италия - Англия (01 - 01); 

2. Куяба - Сеара (02 - 02); 

3. Фламенго - Шапекоэнсе (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6115, открытого 

08.07.2021  и закрытого 11.07.2021 , было принято 6 270,00 (Шесть 

тысяч двести семьдесят) шт. на сумму 24 845,00 (Двадцать четыре 

тысячи восемьсот сорок пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

16 149,25 (Шестнадцать тысяч сто сорок девять белорусских рублей 

25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                              

4 690,61 (Четыре тысячи шестьсот девяносто белорусских рублей      

61 копейка). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №№5992, 

6015, 6017, 6036 в сумме 326 руб. 20 коп. (триста двадцать шесть 

рублей двадцать копеек). 

Выигрышных комбинаций 88,00 (Восемьдесят восемь) шт. выигрыш 

на каждую составил 240,52 (Двести сорок белорусских рублей               

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 21 165,76 

(Двадцать одна тысяча сто шестьдесят пять 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 0,36 (Ноль белорусских рублей      

36 копеек) и переходит в тираж № 6116. 

Протокол о результатах тиража № 6116 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6116 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кальмар - Хеккен (02 - 03); 

2. Хальмстад - Юргорден (00 - 00); 

3. КР Рейкьявик - Кеблавик (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6116, открытого 

11.07.2021  и закрытого 12.07.2021 , было принято 622,00 (Шестьсот 

двадцать две) шт. на сумму 1 149,25 (Одна тысяча сто сорок девять 

белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

747,01 (Семьсот сорок семь белорусских рублей 01 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       

0,36 (Ноль белорусских рублей 36 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 747,37 (Семьсот сорок семь 

белорусских рублей 37 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6117 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6117 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Линфилд - Жальгирис (01 - 02); 

2. Шахтёр Солигорск - Лудогорец (00 - 01); 

3. Валюр - Динамо Загреб (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6117, открытого 

11.07.2021  и закрытого 13.07.2021 , было принято 2 556,00 (Две тысячи 

пятьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму 9 155,00 (Девять тысяч сто 

пятьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

5 950,75 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят белорусских рублей          

75 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 032,14 (Одна тысяча тридцать два белорусских рубля 14 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 53,00 (Пятьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 131,75 (Сто тридцать один белорусский рубль          

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 982,75 (Шесть 

тысяч девятьсот восемьдесят два белорусских рубля 75 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 № 6118. 
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Протокол о результатах тиража № 6118 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6118 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтчи - Динамо Тбилиси (02 - 01); 

2. Легия - Буде-Глимт (02 - 00); 

3. Универсидад Католика - Палмейрас (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6118, открытого 

13.07.2021  и закрытого 14.07.2021 , было принято 2 188,00 (Две тысячи 

сто восемьдесят восемь) шт. на сумму 5 664,50 (Пять тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

3 681,93 (Три тысячи шестьсот восемьдесят один белорусский рубль 

93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

668,95 (Шестьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 95 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,14 (Ноль белорусских рублей 14 копеек). 

Выигрышных комбинаций 58,00 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 75,01 (Семьдесят пять белорусских рублей                

01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 350,58 (Четыре 

тысячи триста пятьдесят белорусских рублей 58 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,44 (Ноль белорусских рублей      

44 копейки) и переходит в тираж № 6119. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6119 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6119 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Академия Пушкаша - Интер Турку (02 - 00); 

2. Сараево - Милсами (00 - 01); 

3. Шлёнск Вроцлав - Пайде (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6119, открытого 

13.07.2021  и закрытого 15.07.2021 , было принято 983,00 (Девятьсот 

восемьдесят три) шт. на сумму 2 638,00 (Две тысячи шестьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 714,70 (Одна тысяча семьсот четырнадцать 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       

0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки). 

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

571,71 (Пятьсот семьдесят один белорусский рубль 71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 715,13 (Одна 

тысяча семьсот пятнадцать 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 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6120. 

 

Протокол о результатах тиража № 6120 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6120 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Слуцк - БАТЭ (03 - 04); 

2. Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск (01 - 02); 

3. Гваделупа - Ямайка (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6120, открытого 

15.07.2021  и закрытого 16.07.2021 , было принято 876,00 (Восемьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 2 107,25 (Две тысячи сто семь 

белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 369,71 (Одна тысяча триста шестьдесят девять белорусских 

рублей 71 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        

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 0,00 (Ноль) шт. выигрыш на каждую 

составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 369,72 (Одна тысяча триста 

шестьдесят девять белорусских рублей 72 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6121 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6121 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сморгонь - Энергетик-БГУ (02 - 02); 

2. ФК Гомель - Рух Брест (00 - 00); 

3. Лида - Крумкачы (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6121, открытого 

15.07.2021  и закрытого 17.07.2021 , было принято 1 139,00 (Одна 

тысяча сто тридцать девять) шт. на сумму 2 810,00 (Две тысячи 

восемьсот десять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

1 826,50 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть белорусских 

рублей 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                 1 826,50 (Одна тысяча восемьсот 

двадцать шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 826,50 (Одна 

тысяча восемьсот двадцать шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6122 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6122 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Славия Мозырь - Ислочь (01 - 01); 

2. ФК Витебск - Неман (02 - 00); 

3. Белшина - Днепр (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6122, открытого 

17.07.2021  и закрытого 18.07.2021 , было принято 1 206,00 (Одна 

тысяча двести шесть) шт. на сумму 2 432,25 (Две тысячи четыреста 

тридцать два белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 580,96 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят белорусских рублей         

96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (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 1 580,96 (Одна тысяча пятьсот 

восемьдесят белорусских рублей 96 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6123 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6123 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хальмстад - Варберг (00 - 00); 

2. Юргорден - Сириус (00 - 00); 

3. РФШ - Лиепая (00 - 00). 

Матч №3 РФШ – Лиепая перенесён на 22.09.2021. Таким образом, 

тираж не может состояться и подлежит отмене. Возврат 

средств за сделанные ставки с 19.07.2021 по 17.08.2021 

включительно._ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6123, открытого 

17.07.2021  и закрытого 19.07.2021 , было принято 79,00 (Семьдесят 

девять) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

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). 

 

Протокол о результатах тиража № 6127 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6127 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хальмстад - Варберг (01 - 01); 

2. Юргорден - Сириус (05 - 01); 

3. Силькеборг - Сённерьюск (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6127, открытого 

19.07.2021  и закрытого 19.07.2021 , было принято 691,00 (Шестьсот 

девяносто одна) шт. на сумму 1 448,25 (Одна тысяча четыреста сорок 

восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

941,36 (Девятьсот сорок один белорусский рубль 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 941,36 (Девятьсот сорок один белорусский рубль                   

36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 941,36 (Девятьсот 

сорок 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 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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