
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5900 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5900 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Айлендерс (03 - 01); 

2. Нью-Джерси - Баффало (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5900, открытого 

15.03.2021  и закрытого 16.03.2021 , было принято 1 417,00 (Одна 

тысяча четыреста семнадцать) шт. на сумму 2 292,40 (Две тысячи 

двести девяносто два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                        

1 490,06 (Одна тысяча четыреста девяносто белорусских рублей         

06 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 23,00 (Двадцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 64,78 (Шестьдесят четыре белорусских рубля           

78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 489,94 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят девять белорусских рублей                 

94 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей       

12 копеек) и переходит в тираж № 5902. 

Протокол о результатах тиража № 5901 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5901 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Боруссия М (02 - 00); 

2. Реал Мадрид - Аталанта (03 - 01); 

3. Борнмут - Суонси (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5901, открытого 

15.03.2021  и закрытого 16.03.2021 , было принято 2 766,00 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 9 423,60 (Девять тысяч 

четыреста двадцать три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

6 125,34 (Шесть тысяч сто двадцать пять белорусских рублей            

34 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

3 813,17 (Три тысячи восемьсот тринадцать белорусских рублей       

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 626,34 (Семь 

тысяч шестьсот двадцать шесть белорусских рублей 34 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 № 5902 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5902 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Локомотив (00 - 02); 

2. Ак Барс - Салават Юлаев (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5902, открытого 

16.03.2021  и закрытого 17.03.2021 , было принято 2 152,00 (Две тысячи 

сто пятьдесят две) шт. на сумму 3 983,20 (Три тысячи девятьсот 

восемьдесят три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

2 589,08 (Две тысячи пятьсот восемьдесят 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         

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

каждую составил 89,28 (Восемьдесят девять белорусских рублей         

28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 589,12 (Две 

тысячи пятьсот восемьдесят девять белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей      

08 копеек) и переходит в тираж № 5904. 

 

Протокол о результатах тиража № 5903 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5903 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Лацио (02 - 01); 

2. Челси -     Атлетико Мадрид (02 - 00); 

3. ЦСКА Москва - Зенит (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5903, открытого 

16.03.2021  и закрытого 17.03.2021 , было принято 3 141,00 (Три 

тысячи сто сорок одна) шт. на сумму 12 399,20 (Двенадцать тысяч 

триста девяносто девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

8 059,48 (Восемь тысяч пятьдесят девять белорусских рублей             

48 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

2 527,77 (Две тысячи пятьсот двадцать семь белорусских рублей         

77 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 705,81 (Семьсот пять белорусских рублей                  

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 587,15 (Десять 

тысяч пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 15 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 № 5904. 
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Протокол о результатах тиража № 5904 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5904 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Динамо Москва (01 - 04); 

2. Авангард - Металлург Мг (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5904, открытого 

17.03.2021  и закрытого 18.03.2021 , было принято 2 004,00 (Две тысячи 

четыре) шт. на сумму 4 217,60 (Четыре тысячи двести семнадцать 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

2 741,44 (Две тысячи семьсот сорок один белорусский рубль               

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        

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

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

913,87 (Девятьсот тринадцать белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 741,61 (Две 

тысячи семьсот сорок один белорусский рубль 61 копейка). 

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 № 5906. 

 

Протокол о результатах тиража № 5905 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5905 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтер Донецк - Рома (01 - 02); 

2. Вильярреал - Динамо Киев (02 - 00); 

3. Милан - Манчестер Юнайтед (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5905, открытого 

17.03.2021  и закрытого 18.03.2021 , было принято 2 989,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят девять) шт. на сумму 10 263,60 (Десять тысяч 

двести шестьдесят три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

6 671,34 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят один белорусский рубль 

34 копейки). 

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 78,00 (Семьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 111,18 (Сто одиннадцать белорусских рублей            

18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 672,04 (Восемь 

тысяч шестьсот семьдесят два белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей       

30 копеек) и переходит в тираж № 5906. 

 

Протокол о результатах тиража № 5906 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5906 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Салават Юлаев (01 - 01); 

2. ЦСКА - Локомотив (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5906, открытого 

18.03.2021  и закрытого 19.03.2021 , было принято 3 271,00 (Три 

тысячи двести семьдесят одна) шт. на сумму 9 319,40 (Девять тысяч 

триста девятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

6 057,61 (Шесть тысяч пятьдесят семь белорусских рублей                 

61 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

742,95 (Семьсот сорок два белорусских рубля 95 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

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

каждую составил 234,51 (Двести тридцать четыре белорусских рубля 

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 800,79 (Шесть 

тысяч восемьсот 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 0,08 (Ноль белорусских рублей       

08 копеек) и переходит в тираж № 5908. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5907 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5907 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арминия - РБ Лейпциг (00 - 01); 

2. Фулхэм - Лидс (01 - 02); 

3. Бетис - Леванте (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5907, открытого 

18.03.2021  и закрытого 19.03.2021 , было принято 822,00 (Восемьсот 

двадцать две) шт. на сумму 1 370,20 (Одна тысяча триста семьдесят 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

890,63 (Восемьсот девяносто белорусских рублей 63 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 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 148,43 (Сто сорок восемь белорусских рублей 43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 890,58 (Восемьсот 

девяносто белорусских рублей 58 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 № 5908. 
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Протокол о результатах тиража № 5908 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5908 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Металлург Мг (01 - 01); 

2. СКА - Динамо Москва (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5908, открытого 

19.03.2021  и закрытого 20.03.2021 , было принято 2 539,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать девять) шт. на сумму 6 090,60 (Шесть тысяч 

девяносто белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 958,89 (Три тысячи девятьсот пятьдесят восемь белорусских 

рублей 89 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         

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 131,96 (Сто тридцать один белорусский рубль 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 958,80 (Три 

тысячи девятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,22 (Ноль белорусских рублей      

22 копейки) и переходит в тираж № 5910. 

 

Протокол о результатах тиража № 5909 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5909 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - БАТЭ (00 - 00); 

2. Сельта - Реал Мадрид (01 - 03); 

3. Шальке-04 - Боруссия М (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5909, открытого 

19.03.2021  и закрытого 20.03.2021 , было принято 970,00 (Девятьсот 

семьдесят) шт. на сумму 2 096,60 (Две тысячи девяносто шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 362,79 (Одна тысяча триста шестьдесят два белорусских рубля       

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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 340,69 (Триста сорок белорусских рублей 69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 362,76 (Одна 

тысяча триста шестьдесят два белорусских рубля 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 № 5910. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5910 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5910 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - ЦСКА (01 - 01); 

2. Питтсбург - Нью-Джерси (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5910, открытого 

20.03.2021  и закрытого 21.03.2021 , было принято 1 920,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать) шт. на сумму 4 519,40 (Четыре тысячи 

пятьсот девятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 937,61 (Две тысячи девятьсот тридцать семь белорусских рублей 

61 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        

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышных комбинаций 63,00 (Шестьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 46,63 (Сорок шесть белорусских рублей                     

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 937,69 (Две 

тысячи девятьсот тридцать семь белорусских рублей 69 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей       

17 копеек) и переходит в тираж № 5912. 

 

Протокол о результатах тиража № 5911 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5911 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Манчестер Юнайтед (03 - 01); 

2. Рома - Наполи (00 - 02); 

3. Реал Сосьедад - Барселона (01 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5911, открытого 

20.03.2021  и закрытого 21.03.2021 , было принято 1 153,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят три) шт. на сумму 2 378,20 (Две тысячи триста 

семьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 545,83 (Одна тысяча пятьсот сорок пять 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         

0,00 (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 1 545,83 (Одна тысяча пятьсот сорок 

пять белорусских рублей 83 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5912 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5912 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург-Жлобин - Юность-Минск (00 - 04); 

2. Динамо Москва - СКА (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5912, открытого 

21.03.2021  и закрытого 22.03.2021 , было принято 2 536,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать шесть) шт. на сумму 4 756,00 (Четыре тысячи 

семьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                 

3 091,40 (Три тысячи девяносто один белорусский рубль 40 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        

0,17 (Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 128,81 (Сто двадцать восемь белорусских рублей       

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 091,44 (Три 

тысячи девяносто один белорусский рубль 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей      

13 копеек) и переходит в тираж № 5914. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5913 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5913 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Альбасете - Картахена (02 - 00); 

2. Сарагоса - Мирандес (01 - 00); 

3. Фортуна - Бохум (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5913, открытого 

21.03.2021  и закрытого 22.03.2021 , было принято 571,00 (Пятьсот 

семьдесят одна) шт. на сумму 590,20 (Пятьсот девяносто белорусских 

рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

383,63 (Триста восемьдесят три белорусских рубля 63 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 

191,81 (Сто девяносто один белорусский рубль 81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 383,62 (Триста 

восемьдесят три белорусских рубля 62 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей      

01 копейка) и переходит в тираж № 5914. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5914 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5914 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - ЦСКА (03 - 00); 

2. Филадельфия - Нью-Джерси (03 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5914, открытого 

22.03.2021  и закрытого 23.03.2021 , было принято 3 462,00 (Три 

тысячи четыреста шестьдесят две) шт. на сумму 9 344,80 (Девять 

тысяч триста сорок четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                        

6 074,12 (Шесть тысяч семьдесят четыре белорусских рубля                

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        

0,17 (Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 515,83 (Пятьсот пятнадцать белорусских рублей       

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 221,62 (Семь 

тысяч двести двадцать один белорусский рубль 62 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей      

02 копейки) и переходит в тираж № 5915. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5915 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5915 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - СКА (01 - 03); 

2. Миннесота - Анахайм (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5915, открытого 

23.03.2021  и закрытого 24.03.2021 , было принято 1 684,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 3 509,40 (Три 

тысячи пятьсот девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 281,11 (Две тысячи двести восемьдесят один белорусский рубль      

11 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 40,00 (Сорок) шт. выигрыш на каждую 

составил 57,02 (Пятьдесят семь белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 280,80 (Две 

тысячи двести восемьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,33 (Ноль белорусских рублей      

33 копейки) и переходит в тираж № 5917. 
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Протокол о результатах тиража № 5916 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5916 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Франция - Украина (01 - 01); 

2. Бельгия - Уэльс (03 - 01); 

3. Беларусь - Гондурас (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5916, открытого 

22.03.2021  и закрытого 24.03.2021 , было принято 2 763,00 (Две тысячи 

семьсот шестьдесят три) шт. на сумму 8 433,20 (Восемь тысяч 

четыреста тридцать три белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 481,58 (Пять тысяч четыреста восемьдесят один белорусский 

рубль 58 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 375,34 (Одна тысяча триста семьдесят пять белорусских рублей      

34 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 244,89 (Двести сорок четыре белорусских рубля     

89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 856,92 (Шесть 

тысяч восемьсот пятьдесят шесть 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 № 5917 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5917 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Локомотив (03 - 02); 

2. Шахтёр Солигорск - Гомель (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5917, открытого 

24.03.2021  и закрытого 25.03.2021 , было принято 1 870,00 (Одна 

тысяча восемьсот семьдесят) шт. на сумму 3 790,20 (Три тысячи 

семьсот девяносто белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 463,63 (Две тысячи четыреста шестьдесят три белорусских рубля 

63 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        

0,33 (Ноль белорусских рублей 33 копейки). 

Выигрышных комбинаций 84,00 (Восемьдесят четыре) шт. выигрыш 

на каждую составил 29,33 (Двадцать девять белорусских рублей          

33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 463,72 (Две 

тысячи четыреста шестьдесят три белорусских рубля 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей      

24 копейки) и переходит в тираж № 5919. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5918 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5918 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания - Греция (01 - 01); 

2. Германия - Исландия (03 - 00); 

3. Италия - Северная Ирландия (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5918, открытого 

24.03.2021  и закрытого 25.03.2021 , было принято 2 385,00 (Две тысячи 

триста восемьдесят пять) шт. на сумму 7 706,00 (Семь тысяч семьсот 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 008,90 (Пять тысяч восемь белорусских рублей 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                           

1 171,95 (Одна тысяча сто семьдесят один белорусский рубль              

95 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 63,00 (Шестьдесят три) шт. выигрыш на 

каждую составил 98,10 (Девяносто восемь белорусских рублей             

10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 180,30 (Шесть 

тысяч сто восемьдесят белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,55 (Ноль белорусских рублей      

55 копеек) и переходит в тираж № 5919. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5919 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5919 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Металлург Мг (04 - 00); 

2. СКА - Динамо Москва (04 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5919, открытого 

25.03.2021  и закрытого 26.03.2021 , было принято 3 282,00 (Три 

тысячи двести восемьдесят две) шт. на сумму 10 002,40 (Десять 

тысяч два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

6 501,56 (Шесть тысяч пятьсот один белорусский рубль 56 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        

0,79 (Ноль белорусских рублей 79 копеек). 

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 394,91 (Триста девяносто четыре белорусских 

рубля 91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 503,29 (Семь 

тысяч пятьсот три белорусских рубля 29 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 № 5921. 
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Протокол о результатах тиража № 5920 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5920 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дандолк - Финн Харпс (01 - 02); 

2. Уотерфорд Юнайтед - Слайго Роверс (01 - 02); 

3. Кастельон - Эспаньол (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5920, открытого 

25.03.2021  и закрытого 26.03.2021 , было принято 466,00 (Четыреста 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 568,00 (Пятьсот шестьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

369,20 (Триста шестьдесят девять белорусских рублей 20 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 369,20 (Триста шестьдесят девять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей      

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5921 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5921 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - ЦСКА (01 - 01); 

2. Колорадо - Вегас (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5921, открытого 

26.03.2021  и закрытого 27.03.2021 , было принято 1 360,00 (Одна 

тысяча триста шестьдесят) шт. на сумму 2 945,80 (Две тысячи 

девятьсот сорок пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                    

1 914,77 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать 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        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 69,00 (Шестьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 27,75 (Двадцать семь белорусских рублей                  

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 914,75 (Одна 

тысяча девятьсот четырнадцать белорусских рублей 75 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 № 5923. 

 

Протокол о результатах тиража № 5922 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5922 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Эстония (04 - 02); 

2. Чехия - Бельгия (01 - 01); 

3. Сербия - Португалия (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5922, открытого 

26.03.2021  и закрытого 27.03.2021 , было принято 2 917,00 (Две тысячи 

девятьсот семнадцать) шт. на сумму 8 484,60 (Восемь тысяч 

четыреста восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

5 514,99 (Пять тысяч пятьсот четырнадцать белорусских рублей       

99 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

1 801,00 (Одна тысяча восемьсот 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                               

3 657,99 (Три тысячи шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 315,98 (Семь 

тысяч триста пятнадцать белорусских рублей 98 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 № 5923. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5923 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5923 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Рейнджерс (05 - 04); 

2. Детройт - Коламбус (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5923, открытого 

27.03.2021  и закрытого 28.03.2021 , было принято 1 505,00 (Одна 

тысяча пятьсот пять) шт. на сумму 2 869,60 (Две тысячи восемьсот 

шестьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

1 865,24 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 24 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        

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

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

составил                                            1 865,33 (Одна тысяча восемьсот 

шестьдесят пять белорусских рублей 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 865,33 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят пять белорусских рублей 33 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). 
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Протокол о результатах тиража № 5924 

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. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5924 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Болгария - Италия (00 - 02); 

2. Румыния - Германия (00 - 01); 

3. Украина - Финляндия (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5924, открытого 

27.03.2021  и закрытого 28.03.2021 , было принято 1 287,00 (Одна 

тысяча двести восемьдесят семь) шт. на сумму 2 797,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

1 818,05 (Одна тысяча восемьсот восемнадцать белорусских рублей 

05 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 26,00 (Двадцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 69,92 (Шестьдесят девять белорусских рублей           

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 817,92 (Одна 

тысяча восемьсот семнадцать 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 0,13 (Ноль белорусских рублей      

13 копеек) и переходит в тираж № 5925. 

 

Протокол о результатах тиража № 5925 

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.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5925 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Локомотив (02 - 00); 

2. Питтсбург - Айлендерс (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5925, открытого 

28.03.2021  и закрытого 29.03.2021 , было принято 2 203,00 (Две тысячи 

двести три) шт. на сумму 5 217,80 (Пять тысяч двести семнадцать 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

3 391,57 (Три тысячи триста девяносто один белорусский рубль         

57 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       

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

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

каждую составил 116,95 (Сто шестнадцать белорусских рублей           

95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 391,55 (Три 

тысячи триста девяносто один белорусский рубль 55 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 № 5926. 

 

 

 

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

