
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5953 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5953 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Ак Барс (00 - 02); 

2. Нью-Джерси - Рейнджерс (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5953, открытого 

11.04.2021  и закрытого 13.04.2021 , было принято 1 492,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто две) шт. на сумму 3 401,20 (Три тысячи 

четыреста один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 210,78 (Две тысячи двести десять белорусских рублей 78 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 552,69 (Пятьсот пятьдесят два белорусских рубля                   

69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 210,76 (Две 

тысячи двести десять белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей      

03 копейки) и переходит в тираж № 5956. 

 

Протокол о результатах тиража № 5954 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5954 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Порту (00 - 01); 

2. Пари Сен-Жермен - Бавария Мюнхен (00 - 01); 

3. Ротерхэм - КПР (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5954, открытого 

11.04.2021  и закрытого 13.04.2021 , было принято 2 837,00 (Две тысячи 

восемьсот тридцать семь) шт. на сумму 7 925,20 (Семь тысяч 

девятьсот двадцать пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

5 151,38 (Пять тысяч сто пятьдесят один белорусский рубль               

38 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                         

1 316,54 (Одна тысяча триста шестнадцать белорусских рублей          

54 копейки). 

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                                           

3 233,96 (Три тысячи двести тридцать три белорусских рубля            

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 467,92 (Шесть 

тысяч четыреста шестьдесят семь 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 № 5955 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5955 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Калгари (01 - 04); 

2. Сент-Луис - Колорадо (03 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5955, открытого 

12.04.2021  и закрытого 14.04.2021 , было принято 1 225,00 (Одна 

тысяча двести двадцать пять) шт. на сумму 2 738,40 (Две тысячи 

семьсот тридцать восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                              

1 779,96 (Одна тысяча семьсот семьдесят девять белорусских рублей 

96 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 254,28 (Двести пятьдесят четыре белорусских рубля             

28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 779,96 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят девять белорусских рублей 96 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 № 5956 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5956 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Реал Мадрид (00 - 00); 

2. Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити (01 - 02); 

3. Палмейрас - Дефенса и Хустисия (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5956, открытого 

12.04.2021  и закрытого 14.04.2021 , было принято 2 984,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 8 212,80 (Восемь тысяч 

двести двенадцать белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

5 338,32 (Пять тысяч триста тридцать восемь белорусских рублей    

32 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                     

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 621,75 (Шестьсот двадцать один белорусский рубль 

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 839,25 (Шесть 

тысяч восемьсот тридцать девять белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 5957. 
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Протокол о результатах тиража № 5957 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5957 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Авангард (03 - 03); 

2. Рейнджерс - Нью-Джерси (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5957, открытого 

14.04.2021  и закрытого 15.04.2021 , было принято 1 830,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать) шт. на сумму 4 974,80 (Четыре тысячи 

девятьсот семьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

3 233,62 (Три тысячи двести тридцать три белорусских рубля             

62 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        

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 190,21 (Сто девяносто белорусских рублей                  

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 233,57 (Три 

тысячи двести тридцать три белорусских рубля 57 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 № 5960. 

 

Протокол о результатах тиража № 5958 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5958 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Гранада (02 - 00); 

2. Рома - Аякс (01 - 01); 

3. Славия Прага - Арсенал (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5958, открытого 

14.04.2021  и закрытого 15.04.2021 , было принято 2 911,00 (Две тысячи 

девятьсот одиннадцать) шт. на сумму 9 673,00 (Девять тысяч 

шестьсот семьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 287,45 (Шесть тысяч двести восемьдесят семь белорусских рублей 

45 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                       

1 545,83 (Одна тысяча пятьсот сорок пять белорусских рублей 83 

копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Невостребованные денежные средства отмененных тиражей №№5712, 

5746, 5750 в сумме 233 руб. 45 коп. (двести тридцать три рубля 

сорок пять копеек). 

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

составил                                 1 613,34 (Одна тысяча шестьсот 

тринадцать белорусских рублей 34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 066,70 (Восемь 

тысяч шестьдесят шесть белорусских рублей 70 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 № 5960. 

 

Протокол о результатах тиража № 5959 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5959 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Монреаль - Калгари (02 - 01); 

2. Бостон - Айлендерс (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5959, открытого 

15.04.2021  и закрытого 16.04.2021 , было принято 1 429,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать девять) шт. на сумму 3 654,80 (Три 

тысячи шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

2 375,62 (Две тысячи триста семьдесят пять белорусских рублей        

62 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил                                                    

1 187,81 (Одна тысяча сто восемьдесят семь белорусских рублей       

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 375,62 (Две 

тысячи триста семьдесят пять белорусских рублей 62 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 № 5960 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5960 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - ФК Слуцк (00 - 00); 

2. РБ Лейпциг - Хоффенхайм (00 - 00); 

3. Эвертон - Тоттенхэм (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5960, открытого 

15.04.2021  и закрытого 16.04.2021 , было принято 988,00 (Девятьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 858,00 (Одна тысяча восемьсот 

пятьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 207,70 (Одна тысяча двести семь белорусских рублей 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

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

составил                                 1 207,88 (Одна тысяча двести семь 

белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 207,88 (Одна 

тысяча двести семь белорусских рублей 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5961 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

www.myscore.com.ua. 

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 № 5961 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Филадельфия - Вашингтон (03 - 06); 

2. Рейнджерс - Нью-Джерси (06 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5961, открытого 

15.04.2021  и закрытого 17.04.2021 , было принято 1 336,00 (Одна 

тысяча триста тридцать шесть) шт. на сумму 3 295,40 (Три тысячи 

двести девяносто пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

2 142,01 (Две тысячи сто сорок два белорусских рубля 01 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 133,87 (Сто тридцать три белорусских рубля             

87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 141,92 (Две 

тысячи сто сорок один белорусский рубль 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей      

09 копеек) и переходит в тираж № 5963. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5962 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5962 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Энергетик-БГУ (02 - 01); 

2. Краснодар - Зенит (02 - 02); 

3. Атлетик Бильбао - Барселона (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5962, открытого 

15.04.2021  и закрытого 17.04.2021 , было принято 2 533,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать три) шт. на сумму 8 472,40 (Восемь тысяч 

четыреста семьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

5 507,06 (Пять тысяч пятьсот семь белорусских рублей 06 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                 

1 244,23 (Одна тысяча двести сорок четыре белорусских рубля           

23 копейки). 

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 1 687,82 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят семь 

белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 751,28 (Шесть 

тысяч семьсот пятьдесят 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 № 5963. 

 

Протокол о результатах тиража № 5963 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5963 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Авангард (01 - 04); 

2. Бостон - Вашингтон (06 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5963, открытого 

17.04.2021  и закрытого 18.04.2021 , было принято 2 034,00 (Две тысячи 

тридцать четыре) шт. на сумму 5 476,20 (Пять тысяч четыреста 

семьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                              

3 559,53 (Три тысячи пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 

53 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         

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 444,95 (Четыреста сорок четыре белорусских рубля               

95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 559,60 (Три 

тысячи пятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 60 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 № 5966. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5964 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5964 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Наполи - Интер Милан (01 - 01); 

2. Нант - Лион (01 - 02); 

3. Хетафе - Реал Мадрид (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5964, открытого 

17.04.2021  и закрытого 18.04.2021 , было принято 962,00 (Девятьсот 

шестьдесят две) шт. на сумму 1 474,40 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

958,36 (Девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 119,79 (Сто девятнадцать белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 958,32 (Девятьсот 

пятьдесят восемь 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 0,04 (Ноль белорусских рублей      

04 копейки) и переходит в тираж № 5966. 
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Протокол о результатах тиража № 5965 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5965 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Каролина (02 - 02); 

2. Флорида - Коламбус (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5965, открытого 

17.04.2021  и закрытого 19.04.2021 , было принято 1 453,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят три) шт. на сумму 3 127,40 (Три тысячи 

сто двадцать семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                           

2 032,81 (Две тысячи тридцать два белорусских рубля 81 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 45,17 (Сорок пять белорусских рублей 17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 032,65 (Две 

тысячи тридцать два белорусских рубля 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей       

16 копеек) и переходит в тираж № 5967. 

 

Протокол о результатах тиража № 5966 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5966 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Леганес - Понферрадина (01 - 01); 

2. Альмерия - Эспаньол (01 - 01); 

3. Лидс - Ливерпуль (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5966, открытого 

17.04.2021  и закрытого 19.04.2021 , было принято 709,00 (Семьсот 

девять) шт. на сумму 938,60 (Девятьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

610,09 (Шестьсот десять белорусских рублей 09 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        

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 21,04 (Двадцать один белорусский рубль                    

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 610,16 (Шестьсот 

десять 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 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5967 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5967 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Авангард (03 - 00); 

2. Питтсбург - Нью-Джерси (07 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5967, открытого 

18.04.2021  и закрытого 20.04.2021 , было принято 3 318,00 (Три 

тысячи триста восемнадцать) шт. на сумму 11 007,40 (Одиннадцать 

тысяч семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

7 154,81 (Семь тысяч сто пятьдесят четыре белорусских рубля          

81 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                 

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

составил                                           8 155,97 (Восемь тысяч сто 

пятьдесят пять белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 155,97 (Восемь 

тысяч сто пятьдесят пять белорусских рублей 97 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 № 5968 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5968 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Байер Леверкузен (02 - 00); 

2. Верона - Фиорентина (01 - 02); 

3. Челси - Брайтон (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5968, открытого 

19.04.2021  и закрытого 20.04.2021 , было принято 893,00 (Восемьсот 

девяносто три) шт. на сумму 1 206,00 (Одна тысяча двести шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

783,90 (Семьсот восемьдесят три белорусских рубля 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 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 783,90 (Семьсот восемьдесят три 

белорусских рубля 90 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5969 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5969 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чикаго - Нэшвилл (04 - 04); 

2. Вегас - Сан-Хосе (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5969, открытого 

19.04.2021  и закрытого 21.04.2021 , было принято 1 234,00 (Одна 

тысяча двести тридцать четыре) шт. на сумму 2 077,60 (Две тысячи 

семьдесят семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

1 350,44 (Одна тысяча триста пятьдесят белорусских рублей               

44 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 96,46 (Девяносто шесть белорусских рублей               

46 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 350,44 (Одна 

тысяча триста пятьдесят белорусских рублей 44 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 № 5970 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5970 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Торпедо-БелАЗ (04 - 01); 

2. Ювентус - Парма (03 - 01); 

3. Астон Вилла - Манчестер Сити (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5970, открытого 

19.04.2021  и закрытого 21.04.2021 , было принято 2 755,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 8 040,00 (Восемь тысяч сорок 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                

5 226,00 (Пять тысяч двести двадцать шесть белорусских рублей       

00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                 

1 320,02 (Одна тысяча триста двадцать белорусских рублей                

02 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 595,09 (Пятьсот девяносто пять белорусских рублей 

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 545,99 (Шесть 

тысяч пятьсот сорок пять белорусских рублей 99 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 № 5971. 

 

Протокол о результатах тиража № 5971 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5971 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (01 - 02); 

2. Айлендерс - Вашингтон (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5971, открытого 

20.04.2021  и закрытого 22.04.2021 , было принято 3 441,00 (Три 

тысячи четыреста сорок одна) шт. на сумму 10 917,00 (Десять тысяч 

девятьсот семнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

7 096,05 (Семь тысяч девяносто шесть белорусских рублей                 

05 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                          

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 28,00 (Двадцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 289,18 (Двести восемьдесят девять белорусских 

рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 097,04 (Восемь 

тысяч девяносто семь белорусских рублей 04 копейки). 

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 № 5974. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5972 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5972 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Наполи - Лацио (05 - 02); 

2. Лестер - Вест Бромвич (03 - 00); 

3. Барселона - Хетафе (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5972, открытого 

20.04.2021  и закрытого 22.04.2021 , было принято 1 034,00 (Одна 

тысяча тридцать четыре) шт. на сумму 1 800,20 (Одна тысяча 

восемьсот белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                

1 170,13 (Одна тысяча сто семьдесят белорусских рублей 13 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 170,13 (Одна тысяча сто семьдесят 

белорусских рублей 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5973 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5973 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Баффало - Бостон (06 - 04); 

2. Рейнджерс - Филадельфия (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5973, открытого 

22.04.2021  и закрытого 23.04.2021 , было принято 1 477,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят семь) шт. на сумму 3 683,20 (Три 

тысячи шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 394,08 (Две тысячи триста девяносто четыре белорусских рубля     

08 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                           2 394,08 (Две тысячи триста девяносто 

четыре белорусских рубля 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 394,08 (Две 

тысячи триста девяносто четыре белорусских рубля 08 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 № 5974 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5974 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аугсбург - Кельн (02 - 03); 

2. Реймс - Марсель (01 - 03); 

3. Арсенал - Эвертон (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5974, открытого 

22.04.2021  и закрытого 23.04.2021 , было принято 859,00 (Восемьсот 

пятьдесят девять) шт. на сумму 1 118,20 (Одна тысяча сто 

восемнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

726,83 (Семьсот двадцать шесть белорусских рублей 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       

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 726,87 (Семьсот двадцать шесть 

белорусских рублей 87 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5975 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5975 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (03 - 03); 

2. Питтсбург - Нью-Джерси (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5975, открытого 

23.04.2021  и закрытого 24.04.2021 , было принято 3 337,00 (Три 

тысячи триста тридцать семь) шт. на сумму 11 578,60 (Одиннадцать 

тысяч пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

7 526,09 (Семь тысяч пятьсот двадцать шесть белорусских рублей     

09 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

931,45 (Девятьсот тридцать один белорусский рубль 45 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 95,00 (Девяносто пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 89,02 (Восемьдесят девять белорусских рублей           

02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 456,90 (Восемь 

тысяч четыреста пятьдесят шесть 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 0,64 (Ноль белорусских рублей     

64 копейки) и переходит в тираж № 5978. 

 

  

 

Протокол о результатах тиража № 5976 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5976 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Минск - Динамо Минск (01 - 03); 

2. Байер Леверкузен - Айнтрахт Франкфурт (03 - 01); 

3. Реал Мадрид - Бетис (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5976, открытого 

23.04.2021  и закрытого 24.04.2021 , было принято 941,00 (Девятьсот 

сорок одна) шт. на сумму 1 183,20 (Одна тысяча сто восемьдесят три 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

769,08 (Семьсот шестьдесят девять белорусских рублей 08 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 769,08 (Семьсот шестьдесят девять 

белорусских рублей 08 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5977 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5977 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Питтсбург - Бостон (01 - 00); 

2. Филадельфия - Нью-Джерси (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5977, открытого 

24.04.2021  и закрытого 25.04.2021 , было принято 1 792,00 (Одна 

тысяча семьсот девяносто две) шт. на сумму 4 444,80 (Четыре 

тысячи четыреста сорок четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 889,12 (Две тысячи восемьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 12 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 577,82 (Пятьсот семьдесят семь белорусских рублей               

82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 889,10 (Две 

тысячи восемьсот восемьдесят девять белорусских рублей                   

10 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 № 5979. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5978 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5978 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Рух Брест (04 - 01); 

)2. ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ (01 - 01); 

3. Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5978, открытого 

24.04.2021  и закрытого 25.04.2021 , было принято 1 165,00 (Одна 

тысяча сто шестьдесят пять) шт. на сумму 1 740,40 (Одна тысяча 

семьсот сорок белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

1 131,26 (Одна тысяча сто тридцать один белорусский рубль              

26 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       

0,64 (Ноль белорусских рублей 64 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 1 131,90 (Одна тысяча сто тридцать 

один белорусский рубль 90 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5979 

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.   Семёнов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Швецова Людмила Евгеньевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5979 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Авангард (00 - 02); 

2. Беларусь U18 - Швеция U18 (01 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5979, открытого 

25.04.2021  и закрытого 26.04.2021 , было принято 2 272,00 (Две тысячи 

двести семьдесят две) шт. на сумму 7 026,00 (Семь тысяч двадцать 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

4 566,90 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть 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       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки).   

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 217,47 (Двести семнадцать белорусских рублей          

47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 566,87 (Четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 87 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 № 5982. 

 

Протокол о результатах тиража № 5980 

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. Семёнов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Швецова Людмила Евгеньевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5980 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лацио - Милан (03 - 00); 

2. Эйбар - Реал Сосьедад (00 - 01); 

3. Лестер - Кристал Пэлас (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5980, открытого 

25.04.2021  и закрытого 26.04.2021 , было принято 799,00 (Семьсот 

девяносто девять) шт. на сумму 1 106,80 (Одна тысяча сто шесть 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

719,42 (Семьсот девятнадцать белорусских рублей 42 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 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 719,42 (Семьсот девятнадцать 

белорусских рублей 42 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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