
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 742 

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 № 742 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Камерун        -         Нигерия 0:0 0 

2 Болгария U21      -       Албания U21 4:0 1 

3 Польша         -         Исландия 2:2 0 

4 Гамбия         -           Того 1:0 1 

5 Венгрия        -         Ирландия 0:0 0 

6 Марокко        -           Гана 1:0 1 

7 Эквадор        -           Перу 1:2 2 

8 Венесуэла       -         Уругвай 0:0 0 

9 Колумбия        -        Аргентина 2:2 0 

10 Парагвай        -         Бразилия 0:2 2 

11 Чили          -         Боливия 1:1 0 

12 Барбадос        -         Доминика 1:1 0 

13 Панама         -    Доминиканская Рес. 3:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 742, открытого 05.06.2021 и закрытого 08.06.2021 , было принято 

467,00 (Четыреста шестьдесят семь) шт. на сумму 1 469,50 (Одна тысяча четыреста шестьдесят девять 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 881,70 (Восемьсот восемьдесят один 

белорусский рубль 70 копеек). 

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

настоящего тиража:                            9 559,07 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 07 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 573,09 (Пятьсот семьдесят три белорусских рубля 09 копеек). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 191,03 (Сто девяносто один белорусский рубль 03 

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 9 867,66 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят семь белорусских рублей 66 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   743. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 743. 
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Протокол о результатах тиража № 743 

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 № 743 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 КТП          -           ХИФК 0:2 2 

2 Лахти         -          Ильвес 3:1 1 

3 СИК          -           КуПС 0:1 2 

4 Эстония        -          Латвия 2:1 1 

5 Сеара         -        Форталеза 0:3 2 

6 Интернасьонал     -         Витория 1:3 2 

7 Славия Мозырь     -         ФК Минск 1:2 2 

8 Энергетик-БГУ     -        ФК Гомель 3:2 1 

9 Малайзия        -         Вьетнам 1:2 2 

10 Кувейт         -         Иордания 0:0 0 

11 Гамбия         -          Косово 0:1 2 

12 Тунис         -          Алжир 0:2 2 

13 Дерри Сити       -         Богемиан 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 743, открытого 08.06.2021 и закрытого 10.06.2021 , было принято 

421,00 (Четыреста двадцать одна) шт. на сумму 1 419,00 (Одна тысяча четыреста девятнадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 851,40 (Восемьсот пятьдесят один 

белорусский рубль 40 копеек). 

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

настоящего тиража:                                    9 867,66 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят семь белорусских рублей 66 

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 553,40 (Пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 138,35 (Сто тридцать восемь белорусских рублей 

35 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 10 165,67 (Десять тысяч сто шестьдесят пять белорусских рублей 67 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   744. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 744. 
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Протокол о результатах тиража № 744 

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 № 744 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Уэльс         -        Швейцария 1:1 0 

2 Дания         -        Финляндия 0:1 2 

3 Бельгия        -          Россия 3:0 1 

4 Англия         -         Хорватия 1:0 1 

5 Австрия        -    Северная Македония 3:1 1 

6 Нидерланды       -         Украина 3:2 1 

7 Ислочь         -       Динамо Брест 1:1 0 

8 Рух Брест       -      Торпедо-БелАЗ 3:0 1 

9 Шахтёр Петриков    -      Днепр Могилёв 1:3 2 

10 Крумкачы        -       Волна Пинск 4:0 1 

11 Арсенал Дзержинск   -       Слоним-2017 3:0 1 

12 Райо Вальекано     -          Жирона 1:2 2 

13 Атлетико Минейро    -        Сан-Паулу 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 744, открытого 10.06.2021 и закрытого 12.06.2021 , было принято 

589,00 (Пятьсот восемьдесят девять) шт. на сумму 1 809,00 (Одна тысяча восемьсот девять белорусских рублей 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                         1 085,40 (Одна тысяча 

восемьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

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

настоящего тиража:                          10 165,67 (Десять тысяч сто шестьдесят пять белорусских рублей 67 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 704,68 (Семьсот четыре белорусских рубля 68 копеек). 

10 матчей 165,00 (Сто шестьдесят пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 1,64 (Один белорусский рубль 64 

копейки). 

11 матчей 28,00 (Двадцать восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 7,75 (Семь белорусских рублей 75 

копеек). 

12 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 108,54 (Сто восемь белорусских рублей 54 копейки). 

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

Джек-пот в сумме 10 545,57 (Десять тысяч пятьсот сорок пять белорусских рублей 57 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   745. 

Общая сумма округлений составила 0,83 (Ноль белорусских рублей 83 копейки) и переходит в тираж 745. 
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Протокол о результатах тиража № 745 

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 № 745 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Венгрия        -        Португалия 0:3 2 

2 Франция        -         Германия 1:0 1 

3 Финляндия       -          Россия 0:1 2 

4 Турция         -          Уэльс 0:2 2 

5 Италия         -        Швейцария 3:0 1 

6 Бахрейн        -         Гонконг 4:0 1 

7 Иран          -           Ирак 1:0 1 

8 Тайланд        -         Малайзия 0:1 2 

9 Китай         -          Сирия 3:1 1 

10 Саудовская Аравия   -        Узбекистан 3:0 1 

11 Интернасьонал     -     Атлетико Минейро 0:1 2 

12 Сан-Паулу       -        Шапекоэнсе 1:1 0 

13 Коринтианс       -        Брагантино 1:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 745, открытого 12.06.2021 и закрытого 15.06.2021 , было принято 

772,00 (Семьсот семьдесят две) шт. на сумму 2 630,50 (Две тысячи шестьсот тридцать белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                      1 578,30 (Одна тысяча 

пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 30 копеек). 

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

настоящего тиража:                                        10 545,57 (Десять тысяч пятьсот сорок пять белорусских рублей 57 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,83 (Ноль белорусских рублей 83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 024,10 (Одна тысяча двадцать четыре белорусских рубля 10 

копеек). 

10 матчей 188,00 (Сто восемьдесят восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 2,09 (Два белорусских рубля 

09 копеек). 

11 матчей 32,00 (Тридцать два) совпадения, выигрыш на каждое составил 9,86 (Девять белорусских рублей 86 

копеек). 

12 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 157,83 (Сто пятьдесят семь белорусских рублей 83 

копейки). 

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

Джек-пот в сумме 11 098,80 (Одиннадцать тысяч девяносто восемь белорусских рублей 80 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   746. 

Общая сумма округлений составила 1,80 (Один белорусский рубль 80 копеек) и переходит в тираж 746. 
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Протокол о результатах тиража № 746 

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 № 746 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Дания         -         Бельгия 1:2 2 

2 Нидерланды       -         Австрия 2:0 1 

3 Швеция         -         Словакия 1:0 1 

4 Хорватия        -          Чехия 1:1 0 

5 Неман         -      Славия Мозырь 2:2 0 

6 Нафтан         -           Орша 3:1 1 

7 Днепр Могилёв     -     Локомотив Гомель 4:0 1 

8 Крумкачы        -    Арсенал Дзержинск 0:1 2 

9 Америка МГ       -          Куяба 0:0 0 

10 Сеара         -           Баия 1:2 2 

11 Атлетико Гойяньенсе  -        Форталеза 0:0 0 

12 Спорт Ресифи      -          Гремио 1:0 1 

13 Флуминенсе       -          Сантос 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 746, открытого 15.06.2021 и закрытого 17.06.2021 , было принято 

569,00 (Пятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 1 515,00 (Одна тысяча пятьсот пятнадцать белорусских рублей 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 909,00 (Девятьсот девять белорусских 

рублей 00 копеек). 

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

настоящего тиража:                                          11 098,80 (Одиннадцать тысяч девяносто восемь белорусских рублей 

80 копеек). 

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

настоящего тиража: 1,80 (Один белорусский рубль 80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 590,85 (Пятьсот девяносто белорусских рублей 85 копеек). 

10 матчей 25,00 (Двадцать пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 9,09 (Девять белорусских рублей 09 

копеек). 

11 матчей 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 30,30 (Тридцать белорусских рублей 30 копеек). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 181,80 (Сто восемьдесят один белорусский рубль 

80 копеек). 

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

Джек-пот в сумме 11 418,75 (Одиннадцать тысяч четыреста восемнадцать белорусских рублей 75 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   747. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 747 

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 № 747 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Португалия       -         Германия 2:4 2 

2 Испания        -          Польша 1:1 0 

3 Италия         -          Уэльс 1:0 1 

4 Швейцария       -          Турция 3:1 1 

5 Динамо Минск      -           БАТЭ 0:2 2 

6 Баия          -        Коринтианс 0:0 0 

7 Жирона         -      Райо Вальекано 0:2 2 

8 Торонто        -       Орландо Сити 2:3 2 

9 Цинциннати       -     Колорадо Рэпидс 0:2 2 

10 Лос-Андж. Гэлакси   -      Сиэтл Саундерс 1:2 2 

11 Портленд Тимберс    -   Спортинг Канзас Сити 2:1 1 

12 Венесуэла       -         Эквадор 2:2 0 

13 Колумбия        -           Перу 1:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 747, открытого 17.06.2021 и закрытого 19.06.2021 , было принято 

586,00 (Пятьсот восемьдесят шесть) шт. на сумму 1 735,50 (Одна тысяча семьсот тридцать пять белорусских 

рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                        1 041,30 (Одна тысяча 

сорок один белорусский рубль 30 копеек). 

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

настоящего тиража:                                     11 418,75 (Одиннадцать тысяч четыреста восемнадцать белорусских 

рублей 75 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 676,80 (Шестьсот семьдесят шесть белорусских рублей 80 

копеек). 

10 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 135,36 (Сто тридцать пять белорусских рублей 36 

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 11 783,20 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек) не 

разыгран и переходит в тираж   748. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 748. 
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