
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6065 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2.   Цуранов Сергей Александрович – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6065 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Тампа-Бэй (00 - 02); 

2. Колорадо - Вегас (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6065, открытого 

06.06.2021  и закрытого 08.06.2021 , было принято 1 502,00 (Одна 

тысяча пятьсот две) шт. на сумму 3 405,00 (Три тысячи четыреста 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 213,25 (Две тысячи двести тринадцать белорусских рублей                

25 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 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 130,19 (Сто тридцать белорусских рублей                    

19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 213,23 (Две 

тысячи двести тринадцать белорусских рублей 23 копейки). 

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 № 6069. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6066 

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. Цуранов Сергей Александрович  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 6066 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Польша - Исландия (00 - 00); 

2. Испания - Литва (00 - 00); 

3. Франция - Болгария (00 - 00). 

Матч №2 Испания – Литва отменён из-за коронавируса. Тираж 

признан не состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за 

сделанные ставки с 08.06.2021 по 07.07.2021. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6066, открытого 

06.06.2021  и закрытого 08.06.2021 , было принято 72,00 (Семьдесят 

две) 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        

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6067 

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 № 6067 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Польша - Исландия (02 - 02); 

2. Испания U21 - Литва (04 - 00); 

3. Франция - Болгария (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6067, открытого 

08.06.2021  и закрытого 08.06.2021 , было принято 472,00 (Четыреста 

семьдесят две) шт. на сумму 945,20 (Девятьсот сорок пять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

614,38 (Шестьсот четырнадцать 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

307,19 (Триста семь белорусских рублей 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 614,38 (Шестьсот 

четырнадцать 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6068 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6068 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Бостон (06 - 02); 

2. Аллен - Юта Гриззлис (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6068, открытого 

08.06.2021  и закрытого 09.06.2021 , было принято 1 320,00 (Одна 

тысяча триста двадцать) шт. на сумму 3 316,60 (Три тысячи триста 

шестнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

2 155,79 (Две тысячи сто пятьдесят пять белорусских рублей             

79 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 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 179,64 (Сто семьдесят девять белорусских рублей                  

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 155,68 (Две 

тысячи сто пятьдесят пять 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 0,11 (Ноль белорусских рублей      

11 копеек) и переходит в тираж № 6071. 

 

http://www.flashscore.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 6069 

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 № 6069 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Португалия - Израиль (04 - 00); 

2. США - Коста-Рика (04 - 00); 

3. Брагантино - Флуминенсе (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6069, открытого 

08.06.2021  и закрытого 09.06.2021 , было принято 666,00 (Шестьсот 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 1 405,80 (Одна тысяча четыреста 

пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

913,77 (Девятьсот тринадцать белорусских рублей 77 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

304,59 (Триста четыре белорусских рубля 59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 913,77 (Девятьсот 

тринадцать 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 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6071. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6070 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6070 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вегас - Колорадо (06 - 03); 

2. Гринвиль С. Рэббитс - Инди Фюэл (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6070, открытого 

09.06.2021  и закрытого 10.06.2021 , было принято 1 180,00 (Одна 

тысяча сто восемьдесят) шт. на сумму 2 500,00 (Две тысячи пятьсот 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 625,00 (Одна тысяча шестьсот двадцать пять 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 406,25 (Четыреста шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 625,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать пять 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 № 6071 

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 № 6071 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эстония - Латвия (02 - 01); 

2. Бразильенсе - Гремио (00 - 00); 

3. Сеара - Форталеза (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6071, открытого 

09.06.2021  и закрытого 10.06.2021 , было принято 528,00 (Пятьсот 

двадцать восемь) шт. на сумму 728,20 (Семьсот двадцать восемь 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

473,33 (Четыреста семьдесят три белорусских рубля 33 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

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

составил 473,46 (Четыреста семьдесят три белорусских рубля              

46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 473,46 (Четыреста 

семьдесят три белорусских рубля 46 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 № 6072 

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 № 6072 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Энергетик-БГУ - ФК Гомель (03 - 02); 

2. Турция - Италия (00 - 03); 

3. Тунис - Алжир (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6072, открытого 

11.06.2021  и закрытого 11.06.2021 , было принято 2 492,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто две) шт. на сумму 9 850,00 (Девять тысяч 

восемьсот пятьдесят белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 402,50 (Шесть тысяч четыреста два белорусских рубля 50 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

2 001,00 (Две тысячи 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил                   

4 201,75 (Четыре тысячи двести один белорусский рубль 75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 403,50 (Восемь 

тысяч четыреста три 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/


Протокол о результатах тиража № 6073 

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 № 6073 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уэльс - Швейцария (01 - 01); 

2. Дания - Финляндия (00 - 01); 

3. Бельгия - Россия (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6073, открытого 

11.06.2021  и закрытого 12.06.2021 , было принято 2 645,00 (Две тысячи 

шестьсот сорок пять) шт. на сумму 9 013,00 (Девять тысяч 

тринадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

5 858,45 (Пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

2 001,00 (Две тысячи 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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил                     1 309,90 (Одна тысяча триста девять 

белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 859,40 (Семь 

тысяч восемьсот пятьдесят девять 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 0,05 (Ноль белорусских рублей      

05 копеек) и переходит в тираж № 6074. 

 

Протокол о результатах тиража № 6074 

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 № 6074 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Англия - Хорватия (01 - 00); 

2. Австрия - Северная Македония (03 - 01); 

3. Нидерланды - Украина (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6074, открытого 

11.06.2021  и закрытого 13.06.2021 , было принято 2 863,00 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят три) шт. на сумму 9 165,00 (Девять тысяч сто 

шестьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

5 957,25 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

25 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил                                1 326,38 (Одна тысяча триста двадцать 

шесть белорусских рублей 38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 958,28 (Семь 

тысяч девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 28 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 № 6075. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6075 

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 № 6075 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шотландия - Чехия (00 - 02); 

2. Польша - Словакия (01 - 02); 

3. Испания - Швеция (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6075, открытого 

11.06.2021  и закрытого 14.06.2021 , было принято 2 403,00 (Две тысячи 

четыреста три) шт. на сумму 8 923,25 (Восемь тысяч девятьсот 

двадцать три белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

5 800,11 (Пять тысяч восемьсот белорусских рублей 11 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                             

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 975,14 (Девятьсот семьдесят пять белорусских рублей          

14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 801,12 (Семь 

тысяч восемьсот один белорусский рубль 12 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 № 6076. 

  

Протокол о результатах тиража № 6076 

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 № 6076 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Венгрия - Португалия (00 - 03); 

2. Франция - Германия (01 - 00); 

3. ОАЭ - Вьетнам (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6076, открытого 

11.06.2021  и закрытого 15.06.2021 , было принято 3 420,00 (Три 

тысячи четыреста двадцать) шт. на сумму 12 081,25 (Двенадцать 

тысяч восемьдесят один белорусский рубль 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                

7 852,81 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят два белорусских рубля      

81 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 703,85 (Семьсот три белорусских рубля 85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 853,90 (Девять 

тысяч восемьсот пятьдесят три белорусских рубля 90 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 № 6077. 
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Протокол о результатах тиража № 6077 

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 № 6077 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - Россия (00 - 01); 

2. Турция - Уэльс (00 - 02); 

3. Италия - Швейцария (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6077, открытого 

11.06.2021  и закрытого 16.06.2021 , было принято 2 994,00 (Две тысячи 

девятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 9 969,50 (Девять тысяч 

девятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

6 480,18 (Шесть тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей 

18 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 424,06 (Четыреста двадцать четыре белорусских рубля         

06 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 481,20 (Восемь 

тысяч четыреста восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей      

06 копеек) и переходит в тираж № 6078. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6078 

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 № 6078 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Украина - Северная Македония (02 - 01); 

2. Дания - Бельгия (01 - 02); 

3. Нидерланды - Австрия (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6078, открытого 

11.06.2021  и закрытого 17.06.2021 , было принято 2 891,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто одна) шт. на сумму 12 018,00 (Двенадцать тысяч 

восемнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

7 811,70 (Семь тысяч восемьсот одиннадцать белорусских рублей      

70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                          

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 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 155,00 (Сто пятьдесят пять) шт. выигрыш 

на каждую составил 63,30 (Шестьдесят три белорусских рубля            

30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 811,50 (Девять 

тысяч восемьсот одиннадцать 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 1,26 (Один белорусский рубль        

26 копеек) и переходит в тираж № 6083. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6079 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6079 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Айлендерс (01 - 02); 

2. Флорида Эверблейдс - Саут Каролина Стингрейс (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6079, открытого 

12.06.2021  и закрытого 13.06.2021 , было принято 763,00 (Семьсот 

шестьдесят три) шт. на сумму 1 976,25 (Одна тысяча девятьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 284,56 (Одна тысяча двести восемьдесят четыре белорусских 

рубля 56 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 

428,18 (Четыреста двадцать восемь белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 284,54 (Одна 

тысяча двести восемьдесят четыре белорусских рубля 54 копейки). 

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 № 6075. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6080 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6080 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вегас - Монреаль (04 - 01); 

2. Форт Уэйн Кометс - Уичита Тандер (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6080, открытого 

13.06.2021  и закрытого 14.06.2021 , было принято 871,00 (Восемьсот 

семьдесят одна) шт. на сумму 1 949,75 (Одна тысяча девятьсот сорок 

девять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 267,34 (Одна тысяча двести шестьдесят семь белорусских рублей 

34 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 84,48 (Восемьдесят четыре белорусских рубля          

48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 267,20 (Одна 

тысяча двести 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 0,14 (Ноль белорусских рублей      

14 копеек) и переходит в тираж № 6076. 

 

 

 

http://www.myscore.com.u/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/
http://www.flashscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 6081 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6081 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вегас - Монреаль (02 - 03); 

2. С. Каролина Стингрейс - Гринвиль С. Рэббитс (05 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6081, открытого 

15.06.2021  и закрытого 16.06.2021 , было принято 815,00 (Восемьсот 

пятнадцать) шт. на сумму 1 906,00 (Одна тысяча девятьсот шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 238,90 (Одна тысяча двести тридцать восемь белорусских рублей 

90 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 

619,45 (Шестьсот девятнадцать белорусских рублей 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 238,90 (Одна 

тысяча двести тридцать восемь белорусских рублей 90 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 № 6082 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6082 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Вегас (02 - 02); 

2. Аллен - Форт Уэйн Кометс (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6082, открытого 

17.06.2021  и закрытого 18.06.2021 , было принято 914,00 (Девятьсот 

четырнадцать) шт. на сумму 2 791,00 (Две тысячи семьсот девяносто 

один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

1 814,15 (Одна тысяча восемьсот четырнадцать 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 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 72,56 (Семьдесят два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 814,00 (Одна 

тысяча восемьсот четырнадцать 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 0,15 (Ноль белорусских рублей      

15 копеек) и переходит в тираж № 6085. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6083 

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 № 6083 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Словакия (01 - 00); 

2. Хорватия - Чехия (01 - 01); 

3. Англия - Шотландия (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6083, открытого 

17.06.2021  и закрытого 18.06.2021 , было принято 1 620,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать) шт. на сумму 4 850,50 (Четыре тысячи 

восемьсот пятьдесят белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

3 152,83 (Три тысячи сто пятьдесят два белорусских рубля                 

83 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       

1,26 (Один белорусский рубль 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 630,81 (Шестьсот тридцать белорусских рублей                     

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 154,05 (Три 

тысячи сто пятьдесят четыре белорусских рубля 05 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей     

04 копейки) и переходит в тираж № 6085. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6084 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6084 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Тампа-Бэй (03 - 02); 

2. Гринвиль С. Рэббитс - С. Каролина Стингрейс (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6084, открытого 

18.06.2021  и закрытого 19.06.2021 , было принято 784,00 (Семьсот 

восемьдесят четыре) шт. на сумму 1 632,75 (Одна тысяча шестьсот 

тридцать два белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 061,29 (Одна тысяча шестьдесят один белорусский рубль                  

29 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 58,96 (Пятьдесят восемь белорусских рублей            

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 061,28 (Одна 

тысяча шестьдесят один белорусский рубль 28 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 № 6086. 
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Протокол о результатах тиража № 6085 

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 № 6085 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Венгрия - Франция (01 - 01); 

2. Португалия - Германия (02 - 04); 

3. Испания - Польша (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6085, открытого 

18.06.2021  и закрытого 19.06.2021 , было принято 2 706,00 (Две тысячи 

семьсот шесть) шт. на сумму 11 791,50 (Одиннадцать тысяч семьсот 

девяносто один белорусский рубль 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

7 664,48 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре белорусских 

рубля 48 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 580,50 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят белорусских рублей          

50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

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

4 622,58 (Четыре тысячи шестьсот двадцать два белорусских рубля 

58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 245,16 (Девять 

тысяч двести сорок пять белорусских рублей 16 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 № 6086. 

 

Протокол о результатах тиража № 6086 

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 № 6086 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Италия - Уэльс (01 - 00); 

2. Швейцария - Турция (03 - 01); 

3. Жирона - Райо Вальекано (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6086, открытого 

18.06.2021  и закрытого 20.06.2021 , было принято 1 819,00 (Одна 

тысяча восемьсот девятнадцать) шт. на сумму 5 399,00 (Пять тысяч 

триста девяносто девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

3 509,35 (Три тысячи пятьсот девять белорусских рублей 35 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

1 754,68 (Одна тысяча семьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 

68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 509,36 (Три 

тысячи пятьсот девять белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 6087. 

 

Протокол о результатах тиража № 6087 

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 № 6087 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Украина - Австрия (00 - 01); 

2. Россия - Дания (01 - 04); 

3. Финляндия - Бельгия (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6087, открытого 

18.06.2021  и закрытого 21.06.2021 , было принято 3 233,00 (Три 

тысячи двести тридцать три) шт. на сумму 11 816,25 (Одиннадцать 

тысяч восемьсот шестнадцать белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

7 680,56 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят белорусских рублей         

56 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

1 375,35 (Одна тысяча триста семьдесят пять белорусских рублей      

35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

3 018,64 (Три тысячи восемнадцать белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 055,92 (Девять 

тысяч пятьдесят пять белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6091 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6091 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Айлендерс (07 - 00); 

2. С. Каролина Стингрейс - Гринвиль С. Рэббитс (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6091, открытого 

20.06.2021  и закрытого 21.06.2021 , было принято 861,00 (Восемьсот 

шестьдесят одна) шт. на сумму 1 462,75 (Одна тысяча четыреста 

шестьдесят два белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

950,79 (Девятьсот пятьдесят белорусских рублей 79 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 950,79 (Девятьсот пятьдесят белорусских рублей                    

79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 950,79 (Девятьсот 

пятьдесят белорусских рублей 79 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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