
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 4981 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4981 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - СКА (0 - 1); 
2. Динамо Москва - Адмирал (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4981, открытого 

12.09.2019  и закрытого 17.09.2019 , было принято 1 865,00 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят пять) шт. на сумму 4 319,40 (Четыре 

тысячи триста девятнадцать белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 807,61 (Две тысячи восемьсот 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              

0,33 (Ноль белорусских рублей 33 копейки). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 
составил 467,99 (Четыреста шестьдесят семь белорусских рублей                  

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 807,94                   

(Две тысячи восемьсот семь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 4982 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
www.xscores.com, www.uefa.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 № 4982 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - Барселона (0 - 0); 
2. Наполи - Ливерпуль (2 - 0); 

3. Челси - Валенсия (0 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4982, открытого 

12.09.2019  и закрытого 17.09.2019 , было принято 3 425,00 (Три 

тысячи четыреста двадцать пять) шт. на сумму 8 347,60 (Восемь 

тысяч триста сорок семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 425,94 (Пять тысяч четыреста двадцать пять белорусских рублей 

94 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 265,98 (Одна тысяча двести шестьдесят пять белорусских рублей 

98 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 

3 345,96 (Три тысячи триста сорок пять белорусских рублей                     
96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 691,92 (Шесть 

тысяч шестьсот девяносто 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 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4983 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru,www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4983 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Амур (0 - 0); 

2. Динамо Рига - Локомотив (2 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4983, открытого 

12.09.2019  и закрытого 18.09.2019 , было принято 2 572,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят две) шт. на сумму 6 458,40 (Шесть тысяч 

четыреста пятьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 197,96 (Четыре тысячи сто девяносто семь 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 299,85 (Двести девяносто девять белорусских 

рублей 85 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 197,90 (Четыре 

тысячи сто девяносто семь 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 0,06 (Ноль белорусских рублей        

06 копеек) и переходит в тираж № 4985. 

 

Протокол о результатах тиража № 4984 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 4984 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Пари Сен-Жермен - Реал Мадрид (3 - 0); 

2. Шахтер Донецк - Манчестер Сити (0 - 3); 

3. Атлетико Мадрид - Ювентус (2 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4984, открытого 

12.09.2019  и закрытого 18.09.2019 , было принято 2 860,00 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят) шт. на сумму 7 970,60 (Семь тысяч девятьсот 

семьдесят белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 180,89 (Пять тысяч сто восемьдесят белорусских рублей                       

89 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 225,17 (Одна тысяча двести двадцать пять белорусских рублей             

17 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 492,77 (Четыреста девяносто два белорусских рубля 

77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 406,01 (Шесть 

тысяч четыреста шесть белорусских рублей 01 копейка). 

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 № 4985. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4985 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4985 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - СКА (0 - 2); 

2. Сочи - Торпедо (5 - 4). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4985, открытого 

13.09.2019  и закрытого 19.09.2019 , было принято 1 928,00 (Одна 

тысяча девятьсот двадцать восемь) шт. на сумму 4 418,20 (Четыре 

тысячи четыреста восемнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

2 871,83 (Две тысячи восемьсот семьдесят один белорусский рубль 

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              

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 717,98 (Семьсот семнадцать белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 871,92                     

(Две тысячи восемьсот семьдесят 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 0,02 (Ноль белорусских рублей             

02 копейки) и переходит в тираж № 4987. 

 

Протокол о результатах тиража № 4986 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 4986 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Астана (1 - 0); 

2. Лудогорец - ЦСКА Москва (5 - 1); 

3. Эспаньол - Ференцварош (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4986, открытого 

13.09.2019  и закрытого 19.09.2019 , было принято 2 678,00 (Две тысячи 

шестьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 8 202,80 (Восемь тысяч 

двести два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 331,82 (Пять тысяч триста тридцать один белорусский рубль                 

82 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 244,31 (Одна тысяча двести сорок четыре белорусских рубля                  
31 копейка). 

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 6 576,13 (Шесть тысяч пятьсот 

семьдесят шесть белорусских рублей 13 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4987 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4987 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Витязь (2 - 3); 

2. Виннипег - Сент-Луис (3 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4987, открытого 

19.09.2019  и закрытого 20.09.2019 , было принято 1 390,00 (Одна 

тысяча триста девяносто) шт. на сумму 3 603,00 (Три тысячи 

шестьсот три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 341,95 (Две тысячи триста сорок один белорусский рубль                         

95 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               

0,30 (Ноль белорусских рублей 30 копеек). 

Выигрышных комбинаций 67,00 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 34,95 (Тридцать четыре белорусских рубля                        

95 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 341,65                    

(Две тысячи триста сорок один белорусский рубль 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                        

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,32 (Ноль белорусских рублей             

32 копейки) и переходит в тираж № 4989 . 

 

Протокол о результатах тиража № 4988 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by,  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 № 4988 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Городея - Динамо Брест (1 - 3); 

2. Шальке-04 - Майнц (2 - 1); 

3. Саутгемптон - Борнмут (1 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4988, открытого 

19.09.2019  и закрытого 20.09.2019 , было принято 912,00 (Девятьсот 

двенадцать) шт. на сумму 1 380,60 (Одна тысяча триста восемьдесят 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

897,39 (Восемьсот девяносто семь белорусских рублей 39 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

897,39 (Восемьсот девяносто семь белорусских рублей 39 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 897,39 (Восемьсот девяносто           

семь белорусских рублей 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4989 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4989 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Йокерит (5 - 0); 

2. Динамо Москва - Динамо Рига (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4989, открытого 

19.09.2019  и закрытого 21.09.2019 , было принято 2 518,00 (Две тысячи 

пятьсот восемнадцать) шт. на сумму 6 886,80 (Шесть тысяч 

восемьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 476,42 (Четыре тысячи четыреста семьдесят шесть 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                

0,32 (Ноль белорусских рублей 32 копейки). 
Выигрышных комбинаций 2,00 (Два) шт. выигрыш на каждую составил                    

2 238,37 (Две тысячи двести тридцать восемь белорусских рублей     

37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 476,74 (Четыре 

тысячи четыреста семьдесят шесть белорусских рублей                            

74 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    
00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 4990 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, 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 № 4990 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - ФК Витебск (4 - 0); 

2. Милан - Интер Милан (0 - 2); 

3. Гранада - Барселона (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4990, открытого 

19.09.2019  и закрытого 21.09.2019 , было принято 981,00 (Девятьсот 

восемьдесят одна) шт. на сумму 2 065,20 (Две тысячи шестьдесят 

пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 342,38 (Одна тысяча триста сорок два белорусских рубля                          

38 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 1 342,38 (Одна тысяча триста сорок 

два белорусских рубля 38 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 4991 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4991 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Витязь (2 - 4); 

2. Авангард - Куньлунь РС (5 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4991, открытого 

20.09.2019  и закрытого 22.09.2019 , было принято 1 776,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 3 741,20 (Три тысячи 

семьсот сорок один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 431,78 (Две тысячи четыреста тридцать один белорусский рубль 

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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 162,11 (Сто шестьдесят два белорусских рубля                   

11 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 431,65              

(Две тысячи четыреста тридцать один белорусский рубль                      

65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей           

13 копеек) и переходит в тираж № 4993. 

 

Протокол о результатах тиража № 4992 

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 № 4992 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Ливерпуль (1 - 2); 

2. Севилья - Реал Мадрид (0 - 1); 

3. Лион - Пари Сен-Жермен (0 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4992, открытого 

19.09.2019  и закрытого 22.09.2019 , было принято 2 417,00 (Две тысячи 

четыреста семнадцать) шт. на сумму 5 668,60 (Пять тысяч шестьсот 

шестьдесят восемь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 684,59 (Три тысячи шестьсот восемьдесят четыре белорусских 

рубля 59 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 224,88 (Одна тысяча двести двадцать четыре белорусских рубля           

88 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 409,12 (Четыреста девять белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 909,44 (Четыре 

тысячи девятьсот девять 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 0,03 (Ноль белорусских рублей            

03 копейки) и переходит в тираж № 4993. 

 

. 

Протокол о результатах тиража № 4993 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4993 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - ЦСКА (2 - 2); 

2. Локомотив - Йокерит (1 - 4). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4993, открытого 

19.09.2019  и закрытого 23.09.2019 , было принято 2 304,00 (Две тысячи 

триста четыре) шт. на сумму 5 608,40 (Пять тысяч шестьсот восемь 

белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 645,46 (Три тысячи шестьсот сорок пять белорусских рублей                    

46 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              

0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

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

составил 121,52 (Сто двадцать один белорусский рубль 52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 645,60                   

(Три тысячи шестьсот сорок пять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей             

02 копейки) и переходит в тираж № 4995. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4994 
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 № 4994 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брага - Маритиму (2 - 2); 

2. Дандолк - Шэмрок Роверс (3 - 2); 

3. Вольфсбург - Хоффенхайм (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4994, открытого 

19.09.2019  и закрытого 23.09.2019 , было принято 652,00 (Шестьсот 

пятьдесят две) шт. на сумму 871,80 (Восемьсот семьдесят один 

белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

566,67 (Пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 67 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 566,67 (Пятьсот шестьдесят шесть белорусских рублей                   

67 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 566,67 (Пятьсот 

шестьдесят шесть белорусских рублей 67 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 № 4995 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4995 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Динамо Минск (3 - 3); 

2. Спартак - Салават Юлаев (2 - 4). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4995, открытого 

19.09.2019  и закрытого 24.09.2019 , было принято 3 841,00 (Три 

тысячи восемьсот сорок одна) шт. на сумму 10 709,80 (Десять тысяч 

семьсот девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 961,37 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят один белорусский 

рубль 37 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 000,57 (Одна тысяча белорусских рублей 57 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 122,00 (Сто двадцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 65,26 (Шестьдесят пять белорусских рублей                       

26 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 961,72 (Семь 

тысяч девятьсот шестьдесят один белорусский рубль 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 № 4997. 

 

Протокол о результатах тиража № 4996 

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 № 4996 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Вильярреал (2 - 1); 

2. Брешия - Ювентус (1 - 2); 

3. Монако - Ницца (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4996, открытого 

19.09.2019  и закрытого 24.09.2019 , было принято 858,00 (Восемьсот 

пятьдесят восемь) шт. на сумму 1 605,80 (Одна тысяча шестьсот 

пять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 043,77 (Одна тысяча сорок три белорусских рубля 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 208,75 (Двести восемь белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 043,75 (Одна 
тысяча сорок три белорусских рубля 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей         

02 копейки) и переходит в тираж № 4997. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4997 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4997 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - ЦСКА (1 - 5); 

2. Локомотив - Динамо Рига (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4997, открытого 

19.09.2019  и закрытого 25.09.2019 , было принято 1 594,00 (Одна 

тысяча пятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 3 446,60 (Три 

тысячи четыреста сорок шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 240,29 (Две тысячи двести сорок белорусских рублей 29 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 203,68 (Двести три белорусских рубля 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 240,48                    

(Две тысячи двести сорок белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей              

07 копеек) и переходит в тираж № 4998. 
 

Протокол о результатах тиража № 4998 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 4998 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Минск (2 - 2); 

2. СКА - Салават Юлаев (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4998, открытого 

20.09.2019  и закрытого 26.09.2019 , было принято 4 279,00 (Четыре 

тысячи двести семьдесят девять) шт. на сумму 11 926,80 

(Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 
80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

7 752,42 (Семь тысяч семьсот пятьдесят два белорусских рубля                 

42 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 001,35 (Одна тысяча один белорусский рубль 35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                    
2,97 (Два белорусских рубля 97 копеек). 

Выигрышных комбинаций 192,00 (Сто девяносто два) шт. выигрыш на 

каждую составил 45,60 (Сорок пять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 755,20 (Восемь 

тысяч семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 1,54 (Один белорусский рубль                 

54 копейки) и переходит в тираж № 5001. 

 

Протокол о результатах тиража № 4999 
электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com,  www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 

Протокол о результатах тиража № 5000 
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: 
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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 № 4999 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торино - Милан (2 - 1); 

2. Реал Сосьедад - Алавес (3 - 0); 

3. Спортинг - Риу Аве (1 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 4999, открытого 

20.09.2019  и закрытого 26.09.2019 , было принято 970,00 (Девятьсот 

семьдесят) шт. на сумму 1 517,00 (Одна тысяча пятьсот семнадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

986,05 (Девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей                        

05 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

5 001,00 (Пять тысяч один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 164,34 (Сто шестьдесят четыре белорусских рубля                     

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 986,04 (Девятьсот 

восемьдесят шесть 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 0,01 (Ноль белорусских рублей                     

01 копейка) и переходит в тираж № 5001. 

 

 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5000 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Брест - БАТЭ (1 - 1); 

2. Реал Мадрид - Осасуна (2 - 0); 

3. Интер Милан - Лацио (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5000, открытого 

21.09.2019  и закрытого 25.09.2019 , было принято 7 021,00 (Семь 

тысяч двадцать одна) шт. на сумму 31 611,60 (Тридцать одна тысяча 

шестьсот одиннадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

20 547,54 (Двадцать тысяч пятьсот сорок семь белорусских рублей 

54 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

5 001,00 (Пять тысяч 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). 
Невостребованные денежные средства отмененного тиража № 4909, 

составила 42,80 (Сорок два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышных комбинаций 387,00 (Триста восемьдесят семь) шт. 

выигрыш на каждую составил 66,12 (Шестьдесят шесть белорусских 

рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 25 588,44 

(Двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь 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 2,90 (Два белорусских рубля            

90 копеек) и переходит в тираж № 4998. 

 

Протокол о результатах тиража № 5001 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.nhl.com,www.sports.ru, 
www.hockey.by,www.xscores.com, 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 № 5001 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Неман (2 - 3); 
2. Торпедо - ЦСКА (0 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5001, открытого 

26.09.2019  и закрытого 27.09.2019 , было принято 1 814,00 (Одна 

тысяча восемьсот четырнадцать) шт. на сумму 4 675,40 (Четыре 

тысячи шестьсот семьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

3 039,01 (Три тысячи тридцать девять белорусских рублей                         

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              

1,55 (Один белорусский рубль 55 копеек). 

Выигрышных комбинаций 72,00 (Семьдесят две) шт. выигрыш на 
каждую составил 42,23 (Сорок два белорусских рубля 23 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 040,56                      

(Три тысячи сорок белорусских рублей 56 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 № 5002 

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 № 5002 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дняпро - ФК Слуцк (2 - 0); 

2. Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт (1 - 2); 
3. Вильярреал - Бетис (5 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5002, открытого 

26.09.2019  и закрытого 27.09.2019 , было принято 727,00 (Семьсот 

двадцать семь) шт. на сумму 1 023,40 (Одна тысяча двадцать три 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

665,21 (Шестьсот шестьдесят пять белорусских рублей 21 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 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 665,21 (Шестьсот шестьдесят пять 

белорусских рублей 21 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5003 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 5004 

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 
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2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5003 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нефтехимик - Динамо Минск (4 - 4); 
2. СКА - Динамо Москва (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5003, открытого 

26.09.2019  и закрытого 28.09.2019 , было принято 2 151,00 (Две тысячи 

сто пятьдесят одна) шт. на сумму 5 131,60 (Пять тысяч сто тридцать 

один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 335,54 (Три тысячи триста тридцать пять белорусских рублей               

54 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 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 69,49 (Шестьдесят девять белорусских рублей                

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 335,52 (Три 

тысячи триста тридцать пять белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей               

02 копейки) и переходит в тираж № 5005. 

 

 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5004 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - Зенит (1 - 0); 
2. БАТЭ - Неман (1 - 0); 

3. Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5004, открытого 

26.09.2019  и закрытого 28.09.2019 , было принято 2 872,00 (Две тысячи 

восемьсот семьдесят две) шт. на сумму 8 351,40 (Восемь тысяч 

триста пятьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 428,41 (Пять тысяч четыреста двадцать восемь белорусских 

рублей 41 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 282,97 (Одна тысяча двести восемьдесят два белорусских рубля               

97 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 44,00 (Сорок четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 152,53 (Сто пятьдесят два белорусских рубля                

53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 711,32 (Шесть 

тысяч семьсот одиннадцать 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 0,06 (Ноль белорусских рублей          

06 копеек) и переходит в тираж № 5005. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5005 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, 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 № 5005 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Сочи (4 - 1); 

2. Каролина - Вашингтон (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5005, открытого 

26.09.2019  и закрытого 29.09.2019 , было принято 1 492,00 (Одна 
тысяча четыреста девяносто две) шт. на сумму 3 239,40 (Три тысячи 

двести тридцать девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 105,61 (Две тысячи сто пять 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                   

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 копеек). 

Выигрышных комбинаций 56,00 (Пятьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 37,60 (Тридцать семь белорусских рублей                      

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 105,60 (Две 

тысячи сто пять 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 0,09 (Ноль белорусских рублей            

09 копеек) и переходит в тираж № 5007. 

. 
 

Протокол о результатах тиража № 5006 

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 № 5006 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Шахтёр Солигорск (1 - 1); 

2. Милан - Фиорентина (1 - 3); 

3. Севилья - Реал Сосьедад (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5006, открытого 
26.09.2019  и закрытого 29.09.2019 , было принято 1 243,00 (Одна 

тысяча двести сорок три) шт. на сумму 2 284,40 (Две тысячи двести 

восемьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

1 484,86 (Одна тысяча четыреста восемьдесят четыре белорусских 

рубля 86 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 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил                    1 484,86 (Одна тысяча четыреста восемьдесят 

четыре белорусских рубля 86 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 484,86 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят четыре белорусских рубля                      

86 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 № 5007 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.sports.ru, www.xscores.com, www.myscore.com.ua. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 5008 

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 
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2. Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5007 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Йокерит (1 - 1); 
2. Динамо Рига - СКА (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5007, открытого 

26.09.2019  и закрытого 30.09.2019 , было принято 2 057,00 (Две тысячи 

пятьдесят семь) шт. на сумму 4 984,60 (Четыре тысячи девятьсот 

восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 239,99 (Три тысячи двести тридцать девять белорусских рублей        

99 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                     

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 85,26 (Восемьдесят пять белорусских рублей                      

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 239,88 (Три 

тысячи двести тридцать девять 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 0,20 (Ноль белорусских рублей             

20 копеек) и переходит в тираж № 5009. 
 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5008 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Парма - Торино (3 - 2); 
2. Манчестер Юнайтед - Арсенал (1 - 1); 

3. Авеш - Спортинг (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5008, открытого 

26.09.2019  и закрытого 30.09.2019 , было принято 803,00 (Восемьсот 

три) шт. на сумму 1 336,60 (Одна тысяча триста тридцать шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

868,79 (Восемьсот шестьдесят восемь белорусских рублей                         

79 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 868,79 (Восемьсот шестьдесят восемь 

белорусских рублей 79 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 
 

 


