
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «РЕШКА» 
 

Протокол о результатах тиража № 870 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 870 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. НЕТ 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 870 

открытого 09.04.2021 и закрытого 13.04.2021 было принято 211 

(Двести одиннадцать) шт. на сумму 322,00 (Триста двадцать 

два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 212,52 (Двести двенадцать белорусских рублей 52 

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:  

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш 

на каждую составил 15,18 (Пятнадцать белорусских рублей 18 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 212,52 

(Двести двенадцать белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских 

рублей 03 копейки) и переходит в тираж № 871. 

 

Протокол о результатах тиража № 871 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 871 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 871 

открытого 09.04.2021 и закрытого 14.04.2021 было принято 138 

(Сто тридцать восемь) шт. на сумму 223,00 (Двести двадцать 

три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 147,18 (Сто сорок семь белорусских рублей 18 

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:  

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

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

каждую составил 14,72 (Четырнадцать белорусских рублей 72 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 147,20 (Сто 

сорок 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 0,01 (Ноль белорусских 

рублей 01 копейка) и переходит в тираж № 872. 

 

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


Протокол о результатах тиража № 872 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 872 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 872 

открытого 09.04.2021 и закрытого 15.04.2021 было принято 161 

(Сто шестьдесят одна) шт. на сумму 255,00 (Двести пятьдесят 

пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 168,30 (Сто шестьдесят восемь белорусских рублей 30 

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:  

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 168,31 (Сто шестьдесят восемь белорусских рублей 31 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 168,31 (Сто 

шестьдесят восемь белорусских рублей 31 копейка). 

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 № 873 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 873 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 873 

открытого 16.04.2021 и закрытого 18.04.2021 было принято 155 

(Сто пятьдесят пять) шт. на сумму 256,00 (Двести пятьдесят 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 168,96 (Сто шестьдесят восемь 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:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 18,77 (Восемнадцать белорусских рублей 77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 168,93 (Сто 

шестьдесят восемь белорусских рублей 93 копейки). 

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 № 874. 

  

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


Протокол о результатах тиража № 874 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 874 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. ДА                                              4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 874 

открытого 16.04.2021 и закрытого 20.04.2021 было принято 144 

(Сто сорок четыре) шт. на сумму 239,00 (Двести тридцать 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 157,74 (Сто пятьдесят семь белорусских рублей 74 

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:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 22,53 (Двадцать два белорусских рубля 53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 157,71 (Сто 

пятьдесят семь белорусских рублей 71 копейка). 

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 № 875. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 875 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 875 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                              2. ДА 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 875 

открытого 16.04.2021 и закрытого 21.04.2021 было принято 138 

(Сто тридцать восемь) шт. на сумму 229,00 (Двести двадцать 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 151,14 (Сто пятьдесят один белорусский рубль 14 

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:  

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

каждую составил 8,40 (Восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 151,20 (Сто 

пятьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 876 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 876 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                             2. НЕТ 

3. ДА                                             4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 876 

открытого 16.04.2021 и закрытого 22.04.2021 было принято 136 

(Сто тридцать шесть) шт. на сумму 208,00 (Двести восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 137,28 (Сто тридцать семь белорусских рублей 28 

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:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 22,88 (Двадцать два белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 137,28 (Сто 

тридцать семь 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 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 877 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 877 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. НЕТ 

3. НЕТ                                           4. ДА 

5. ДА 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 877 

открытого 23.04.2021 и закрытого 24.04.2021 было принято 153 

(Сто пятьдесят три) шт. на сумму 239,00 (Двести тридцать 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 157,74 (Сто пятьдесят семь белорусских рублей 74 

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:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 78,87 (Семьдесят восемь белорусских рублей 87 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 157,74 (Сто 

пятьдесят семь белорусских рублей 74 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Протокол о результатах тиража № 878 

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

 

На основании информации, полученной из официальных 

источников 

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

 

 тиражная комиссия в составе: 

1. Семёнов Евгений Александрович - председатель 

комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 878 

подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                           2. НЕТ 

3. НЕТ                                           4. НЕТ 

5. НЕТ 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 878 

открытого 23.04.2021 и закрытого 26.04.2021 было принято 152 

(Сто пятьдесят две) шт. на сумму 252,00 (Двести пятьдесят два 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 

составил: 166,32 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей 32 

копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 

направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 

тиража:  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 23,76 (Двадцать три белорусских рубля 76 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 166,32 (Сто 

шестьдесят шесть белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

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

