
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 718 

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. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 718 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Челси         -          Порту 0:1 2 

2 Пари Сен-Жермен    -      Бавария Мюнхен 0:1 2 

3 Ливерпуль       -       Реал Мадрид 0:0 0 

4 Боруссия Дортмунд   -      Манчестер Сити 1:2 2 

5 Хольштайн Киль     -       Ганновер 96 -:- Замещающий результат 

6 Оснабрюк        -      Ян Регенсбург 0:1 2 

7 Райо Вальекано     -         Мирандес 0:1 2 

8 Нью-Джерси       -        Рейнджерс 0:3 2 

9 Бостон         -         Баффало 2:2 0 

10 Нэшвилл        -        Тампа-Бэй 7:2 1 

11 Монреаль        -         Калгари 1:4 2 

12 Миннесота       -         Аризона 5:2 1 

13 Сан-Хосе        -         Анахайм 1:4 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 718, открытого 10.04.2021 и закрытого 13.04.2021 , было принято 

527,00 (Пятьсот двадцать семь) шт. на сумму 1 138,00 (Одна тысяча сто тридцать восемь белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 682,80 (Шестьсот восемьдесят два 

белорусских рубля 80 копеек). 

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

настоящего тиража:                  2 496,58 (Две тысячи четыреста девяносто шесть белорусских рублей 58 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 443,82 (Четыреста сорок три белорусских рубля 82 копейки). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 56,90 (Пятьдесят шесть белорусских рублей 90 

копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 273,12 (Двести семьдесят три белорусских рубля 

12 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 2 735,56 (Две тысячи семьсот тридцать пять белорусских рублей 56 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   719. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 719 

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. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 719 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Манчестер Юнайтед   -         Гранада 2:0 1 

2 Вильярреал       -      Динамо Загреб 2:1 1 

3 Славия Прага      -         Арсенал 0:4 2 

4 Рома          -           Аякс 1:1 0 

5 Бостон         -        Айлендерс 4:1 1 

6 Вашингтон       -         Баффало 2:5 2 

7 Торонто        -         Виннипег 2:5 2 

8 Тампа-Бэй       -         Флорида 2:2 0 

9 Питтсбург       -       Филадельфия 1:1 0 

10 Рейнджерс       -        Нью-Джерси 4:0 1 

11 Каролина        -         Нэшвилл 4:1 1 

12 Детройт        -          Чикаго 4:1 1 

13 Даллас         -         Коламбус 4:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 719, открытого 13.04.2021 и закрытого 15.04.2021 , было принято 

439,00 (Четыреста тридцать девять) шт. на сумму 883,50 (Восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 530,10 (Пятьсот тридцать белорусских 

рублей 10 копеек). 

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

настоящего тиража:                                    2 735,56 (Две тысячи семьсот тридцать пять белорусских рублей 56 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 344,56 (Триста сорок четыре белорусских рубля 56 копеек). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 66,26 (Шестьдесят шесть белорусских рублей 26 

копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 70,68 (Семьдесят белорусских рублей 68 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 2 921,09 (Две тысячи девятьсот двадцать один белорусский рубль 09 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   720. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 720. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Протокол о результатах тиража № 720 

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. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 720 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Кротоне        -         Удинезе 1:2 2 

2 Сампдория       -          Верона 3:1 1 

3 Сассуоло        -        Фиорентина 3:1 1 

4 Кальяри        -          Парма 4:3 1 

5 Аугсбург        -         Арминия 0:0 0 

6 Боруссия М       -    Айнтрахт Франкфурт 4:0 1 

7 Вольфсбург       -      Бавария Мюнхен 2:3 2 

8 Унион Берлин      -         Штутгарт 2:1 1 

9 Локомотив Москва    -          Ростов 4:1 1 

10 Краснодар       -          Зенит 2:2 0 

11 Неман         -         ФК Минск 0:2 2 

12 БАТЭ          -      Энергетик-БГУ 2:1 1 

13 Марсель        -          Лорьян 3:2 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 720, открытого 15.04.2021 и закрытого 17.04.2021 , было принято 

410,00 (Четыреста десять) шт. на сумму 942,00 (Девятьсот сорок два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 565,20 (Пятьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 20 копеек). 

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

настоящего тиража:                                      2 921,09 (Две тысячи девятьсот двадцать один белорусский рубль 09 

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 367,04 (Триста шестьдесят семь белорусских рублей 04 

копейки). 

10 матчей 43,00 (Сорок три) совпадения, выигрыш на каждое составил 3,28 (Три белорусских рубля 28 копеек). 

11 матчей 10,00 (Десять) совпадений, выигрыш на каждое составил 22,60 (Двадцать два белорусских рубля 60 

копеек). 

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

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

Джек-пот в сумме 3 118,92 (Три тысячи сто восемнадцать белорусских рублей 92 копейки) не разыгран и переходит 

в тираж   721. 

Общая сумма округлений составила 0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки) и переходит в тираж 721. 
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Протокол о результатах тиража № 721 

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. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 721 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Леванте        -         Севилья 0:1 2 

2 Осасуна        -         Валенсия 3:1 1 

3 Бетис         -     Атлетик Бильбао 0:0 0 

4 Эльче         -        Вальядолид 1:1 0 

5 Герта         -         Фрайбург -:- Замещающий результат 

6 Вердер         -          Майнц 0:1 2 

7 Хоффенхайм       -        Боруссия М 3:2 1 

8 Штутгарт        -        Вольфсбург 1:3 2 

9 Болонья        -          Торино 1:1 0 

10 Дженоа         -        Беневенто 2:2 0 

11 Кротоне        -        Сампдория 0:1 2 

12 Удинезе        -         Кальяри 0:1 2 

13 Бирмингем       -     Ноттингем Форест 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 721, открытого 19.04.2021 и закрытого 21.04.2021 , было принято 

511,00 (Пятьсот одиннадцать) шт. на сумму 1 193,00 (Одна тысяча сто девяносто три белорусских рубля 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 715,80 (Семьсот пятнадцать белорусских 

рублей 80 копеек). 

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

настоящего тиража:                                                 3 118,92 (Три тысячи сто восемнадцать белорусских рублей 92 

копейки). 

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

настоящего тиража: 0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 465,20 (Четыреста шестьдесят пять белорусских рублей 20 

копеек). 

10 матчей 26,00 (Двадцать шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 6,88 (Шесть белорусских рублей 88 

копеек). 

11 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 71,58 (Семьдесят один белорусский рубль 58 

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 3 369,79 (Три тысячи триста шестьдесят девять белорусских рублей 79 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   722. 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек) и переходит в тираж 722. 
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Протокол о результатах тиража № 722 

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. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 722 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Рома          -         Аталанта 1:1 0 

2 Наполи         -          Лацио 5:2 1 

3 Гранада        -          Эйбар 4:1 1 

4 Реал Сосьедад     -          Сельта 2:1 1 

5 Зандхаузен       -         Гамбург 2:1 1 

6 Мидтьюлланд      -        Копенгаген 4:1 1 

7 Цюрих         -         Янг Бойз 1:2 2 

8 Рейнджерс       -       Филадельфия 2:3 2 

9 Айлендерс       -        Вашингтон 0:0 0 

10 Флорида        -         Каролина 2:4 2 

11 Детройт        -          Даллас 7:3 1 

12 Сент-Луис       -         Колорадо 2:4 2 

13 Ванкувер        -          Оттава 0:3 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 722, открытого 21.04.2021 и закрытого 22.04.2021 , было принято 

355,00 (Триста пятьдесят пять) шт. на сумму 728,00 (Семьсот двадцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 436,80 (Четыреста тридцать шесть 

белорусских рублей 80 копеек). 

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

настоящего тиража:                                          3 369,79 (Три тысячи триста шестьдесят девять белорусских рублей 79 

копеек). 

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

настоящего тиража: 0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 283,92 (Двести восемьдесят три белорусских рубля 92 

копейки). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 94,64 (Девяносто четыре белорусских рубля 64 

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 3 522,74 (Три тысячи пятьсот двадцать два белорусских рубля 74 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   723. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 723 

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. Семёнов Евгений Александрович —  председатель комиссии  

2. Швецова Людмила Евгеньевна —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 723 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вольфсбург       -    Боруссия Дортмунд 0:2 2 

2 Унион Берлин      -          Вердер 3:1 1 

3 Фрайбург        -        Хоффенхайм 1:1 0 

4 Байер Леверкузен    -    Айнтрахт Франкфурт 3:1 1 

5 Дженоа         -          Специя 2:0 1 

6 Парма         -         Кротоне 3:4 2 

7 Сассуоло        -        Сампдория 1:0 1 

8 Вальядолид       -          Кадис 1:1 0 

9 Валенсия        -          Алавес 1:1 0 

10 Вест Хэм        -          Челси 0:1 2 

11 Шеффилд Юнайтед    -         Брайтон 1:0 1 

12 Энергетик-БГУ     -          Неман 1:1 0 

13 ФК Минск        -       Динамо Минск 1:3 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 723, открытого 22.04.2021 и закрытого 24.04.2021 , было принято 

560,00 (Пятьсот шестьдесят) шт. на сумму 1 296,00 (Одна тысяча двести девяносто шесть белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 777,60 (Семьсот семьдесят семь белорусских 

рублей 60 копеек). 

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

настоящего тиража:                                3 522,74 (Три тысячи пятьсот двадцать два белорусских рубля 74 копейки). 

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 505,44 (Пятьсот пять белорусских рублей 44 копейки). 

10 матчей 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 63,18 (Шестьдесят три белорусских рубля 18 

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 3 794,90 (Три тысячи семьсот девяносто четыре белорусских рубля 90 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   724. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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