
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5437 

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 № 5437 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Болонья (1 - 0); 

2. Сассуоло - Милан (1 - 2); 

3. Астон Вилла - Арсенал (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5437, открытого 

16.07.2020  и закрытого 21.07.2020 , было принято 2 587,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят семь) шт. на сумму 7 203,60 (Семь тысяч двести 

три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

4 682,34 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят два белорусских 

рубля 34 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                 

1 201,00 (Одна тысяча двести 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 176,66 (Одна тысяча сто семьдесят шесть белорусских 

рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 883,30 (Пять 

тысяч восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 

копейки)и переходит в тираж № 5438. 

 

Протокол о результатах тиража № 5438 

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 № 5438 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (1 - 1); 

2. Ливерпуль - Челси (5 - 3); 

3. Интер Милан - Фиорентина (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5438, открытого 

16.07.2020  и закрытого 22.07.2020 , было принято 3 146,00 (Три 

тысячи сто сорок шесть) шт. на сумму 8 119,00 (Восемь тысяч сто 

девятнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 277,35 (Пять тысяч двести семьдесят семь белорусских рублей 35 

копеек). 

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 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 6 778,39 (Шесть тысяч семьсот 

семьдесят восемь белорусских рублей 39 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5439 

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 № 5439 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Удинезе - Ювентус (2 - 1); 

2. Лацио - Кальяри (2 - 1); 

3. Лос-Андж. Гэлакси - Хьюстон Динамо (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5439, открытого 

17.07.2020  и закрытого 23.07.2020 , было принято 1 454,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят четыре) шт. на сумму 2 521,00 (Две 

тысячи пятьсот двадцать один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                         

1 638,65 (Одна тысяча шестьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 65 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 126,05 (Сто двадцать шесть белорусских рублей 05 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 638,65 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать восемь белорусских рублей 65 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                         

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5440 

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 № 5440 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - ФК Слуцк (2 - 0); 

2. Пари Сен-Жермен - Сент-Этьен (1 - 0); 

3. Милан - Аталанта (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5440, открытого 

23.07.2020  и закрытого 24.07.2020 , было принято 1 530,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать) шт. на сумму 3 164,80 (Три тысячи сто 

шестьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                            

2 057,12 (Две тысячи пятьдесят семь белорусских рублей 12 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 187,01 (Сто восемьдесят семь белорусских рублей 

01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 057,11 (Две 

тысячи пятьдесят семь белорусских рублей 11 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 № 5441. 
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Протокол о результатах тиража № 5441 

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 № 5441 

подтвердила следующие исходы событий тиража:    

1. Белшина - Неман (0 - 1); 

2. Динамо Минск - ФК Городея (1 - 0); 

3. Наполи - Сассуоло (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5441, открытого 

23.07.2020  и закрытого 25.07.2020 , было принято 2 922,00 (Две тысячи 

девятьсот двадцать две) шт. на сумму 6 618,00 (Шесть тысяч 

шестьсот восемнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

4 301,70 (Четыре тысячи триста один белорусский рубль 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                              

1 001,44 (Одна тысяча один белорусский рубль 44 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 86,00 (Восемьдесят шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 61,66 (Шестьдесят один белорусский рубль                

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 302,76 (Пять 

тысяч триста 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 0,39 (Ноль белорусских рублей           

39 копеек) и переходит в тираж № 5442. 

 

Протокол о результатах тиража № 5442 

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 № 5442 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ФК Минск (6 - 0); 

2. Лестер -Манчестер Юнайтед (0 - 2); 

3. Ювентус - Сампдория (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5442, открытого 

23.07.2020  и закрытого 26.07.2020 , было принято 2 738,00 (Две тысячи 

семьсот тридцать восемь) шт. на сумму 7 096,00 (Семь тысяч 

девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 612,40 (Четыре тысячи шестьсот двенадцать белорусских рублей 

40 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                              

1 137,63 (Одна тысяча сто тридцать семь белорусских рублей                      

63 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,39 (Ноль белорусских рублей 39 копеек). 

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

составил 5 750,42 (Пять тысяч семьсот пятьдесят белорусских 

рублей 42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 750,42 (Пять 

тысяч семьсот пятьдесят белорусских рублей 42 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 № 5443 

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 № 5443 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Курессааре - Калев (2 - 2); 

2. Эстерсунд - Хельсинборг (0 - 0); 

3. Кротоне - Фрозиноне (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5443, открытого 

23.07.2020  и закрытого 27.07.2020 , было принято 769,00 (Семьсот 

шестьдесят девять) шт. на сумму 854,40 (Восемьсот пятьдесят 

четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

555,36 (Пятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                   

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 555,36 (Пятьсот пятьдесят пять белорусских рублей                     

36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 555,36 (Пятьсот 

пятьдесят пять белорусских рублей 36 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 № 5444 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 № 5444 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Филадельфия - Питтсбург (2 - 2); 

2. Монреаль - Торонто (2 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5444, открытого 

26.07.2020  и закрытого 28.07.2020 , было принято 1 331,00 (Одна 

тысяча триста тридцать одна) шт. на сумму 3 239,60 (Три тысячи 

двести тридцать девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

2 105,74 (Две тысячи сто пять белорусских рублей 74 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 58,49 (Пятьдесят восемь белорусских рублей                     

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 105,64 (Две 

тысячи сто пять белорусских рублей 64 копейки). 

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 № 5446. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5445 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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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 № 5445 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Парма - Аталанта (1 - 2); 

2. Интер Милан - Наполи (2 - 0); 

3. Цюрих - Сьон (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5445, открытого 

26.07.2020  и закрытого 28.07.2020 , было принято 2 649,00 (Две тысячи 

шестьсот сорок девять) шт. на сумму 5 675,40 (Пять тысяч шестьсот 

семьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

3 689,01 (Три тысячи шестьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 01 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                              

1 339,58 (Одна тысяча триста тридцать девять белорусских рублей 

58 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 419,04 (Четыреста девятнадцать белорусских рублей                     

04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 028,48 (Пять 

тысяч двадцать восемь 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 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж № 5446. 

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 № 5446 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Миннесота - Колорадо (2 - 3); 

2. Вашингтон - Каролина (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5446, открытого 

23.07.2020  и закрытого 29.07.2020 , было принято 1 157,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят семь) шт. на сумму 2 612,00 (Две тысячи 

шестьсот двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 697,80 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь белорусских рублей 

80 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              

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 81,00 (Восемьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 20,96 (Двадцать белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 697,76 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто семь белорусских рублей 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,25 (Ноль белорусских рублей                 

25 копеек) и переходит в тираж № 5449. 

 

Протокол о результатах тиража № 5447 

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 № 5447 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фиорентина - Болонья (4 - 0); 

2. Кальяри - Ювентус (2 - 0); 

3. Торино - Рома (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5447, открытого 

23.07.2020  и закрытого 29.07.2020 , было принято 2 416,00 (Две тысячи 

четыреста шестнадцать) шт. на сумму 5 551,40 (Пять тысяч пятьсот 

пятьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

3 608,41 (Три тысячи шестьсот восемь белорусских рублей                        

41 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                 

1 537,51 (Одна тысяча пятьсот тридцать семь белорусских рублей         

51 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 5 145,92 (Пять тысяч сто сорок пять 

белорусских рублей 92 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5448 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 № 5448 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Даллас - Нэшвилл (0 - 2); 

2. Коламбус - Бостон (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5448, открытого 

24.07.2020  и закрытого 30.07.2020 , было принято 1 669,00 (Одна 

тысяча шестьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 3 014,00 (Три 

тысячи четырнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 959,10 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят девять белорусских 

рублей 10 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

653,03 (Шестьсот пятьдесят три белорусских рубля 03 копейки) . 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 959,09 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят девять белорусских рублей 09 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 № 5450. 

 

Протокол о результатах тиража № 5449 

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 № 5450 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
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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 № 5449 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фулхэм -Кардифф (1 - 2); 

2. Русенборг - Викинг (3 - 0); 

3. Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас Сити (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5449, открытого 

27.07.2020  и закрытого 30.07.2020 , было принято 774,00 (Семьсот 

семьдесят четыре) шт. на сумму 1 181,60 (Одна тысяча сто 

восемьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил   

768,04 (Семьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 04 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              

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 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 768,29 (Семьсот шестьдесят восемь 

белорусских рублей 29 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

 

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 № 5450 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Слуцк - Шахтёр Солигорск (0 - 2); 

2. Динамо Брест - ФК Витебск (1 - 0); 

3. Пари Сен-Жермен - Лион (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5450, открытого 

30.07.2020  и закрытого 31.07.2020 , было принято 1 414,00 (Одна 

тысяча четыреста четырнадцать) шт. на сумму 2 610,80 (Две тысячи 

шестьсот десять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 697,02 (Одна тысяча шестьсот девяносто семь белорусских рублей 

02 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                    

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 169,70 (Сто шестьдесят девять белорусских рублей                          

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 697,00 (Одна 

тысяча шестьсот девяносто семь белорусских рублей 00 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 № 5452. 

 

Протокол о результатах тиража № 5451 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 № 5451 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Эдмонтон - Чикаго (4 - 6); 

2. Айлендерс - Флорида (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5451, открытого 

30.07.2020  и закрытого 01.08.2020 , было принято 1 395,00 (Одна 

тысяча триста девяносто пять) шт. на сумму 2 466,80 (Две тысячи 

четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

1 603,42 (Одна тысяча шестьсот три белорусских рубля 42 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 603,42 (Одна тысяча шестьсот три белорусских рубля 42 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 603,42 (Одна 

тысяча шестьсот три белорусских рубля 42 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 № 5452 

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 № 5452 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Челси (2 - 1); 

2. Неман - Динамо Минск (1 - 0); 

3. Бенфика - Порту (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5452, открытого 

30.07.2020  и закрытого 01.08.2020 , было принято 2 663,00 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят три) шт. на сумму 6 001,60 (Шесть тысяч один 

белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

3 901,04 (Три тысячи девятьсот один белорусский рубль                          

04 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                               

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 109,00 (Сто девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 46,80 (Сорок шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 101,20 (Пять 

тысяч сто один белорусский рубль 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,87 (Ноль белорусских рублей 87 

копеек) и переходит в тираж № 5454. 

 

Протокол о результатах тиража № 5453 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 

Протокол о результатах тиража № 5454 

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 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5453 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нэшвилл - Аризона (3 - 4); 

2. Бостон - Филадельфия (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5453, открытого 

30.07.2020  и закрытого 02.08.2020 , было принято 1 326,00 (Одна 

тысяча триста двадцать шесть) шт. на сумму 2 890,80 (Две тысячи 

восемьсот девяносто белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 879,02 (Одна тысяча восемьсот семьдесят девять белорусских 

рублей 02 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 469,75 (Четыреста шестьдесят девять белорусских рублей 

75 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 879,00 (Одна 

тысяча восемьсот семьдесят девять белорусских рублей 00 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 № 5456. 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5454 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо-БелАЗ - БАТЭ (3 - 2); 

2. ФК Минск - Рух Брест (0 - 1); 

3. ФК Городея - Энергетик-БГУ (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5454, открытого 

30.07.2020  и закрытого 02.08.2020 , было принято 2 266,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят шесть) шт. на сумму 4 367,40 (Четыре тысячи 

триста шестьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 838,81 (Две тысячи восемьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 81 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 201,00 (Одна тысяча двести один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,87 (Ноль белорусских рублей 87 копеек). 

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

составил 4 040,68 (Четыре тысячи сорок белорусских рублей 68 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 040,68 (Четыре 

тысячи сорок белорусских рублей 68 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 № 5455 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 № 5455 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Калгари - Виннипег (2 - 3); 

2. Тампа-Бэй - Вашингтон (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5455, открытого 

30.07.2020  и закрытого 03.08.2020 , было принято 2 399,00 (Две тысячи 

триста девяносто девять) шт. на сумму 8 381,00 (Восемь тысяч 

триста восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 447,65 (Пять тысяч четыреста сорок семь белорусских рублей                 

65 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                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 116,00 (Сто шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 55,59 (Пятьдесят пять белорусских рублей                           

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 448,44 (Шесть 

тысяч четыреста сорок 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 0,21 (Ноль белорусских рублей                 

21 копейка) и переходит в тираж № 5458. 

 

Протокол о результатах тиража № 5456 

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 № 5456 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лиепая - Рига (1 - 4); 

2. Сент-Патрикс - Дерри Сити (0 - 2); 

3. Янг Бойз - Санкт-Галлен (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5456, открытого 

30.07.2020  и закрытого 03.08.2020 , было принято 554,00 (Пятьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 639,80 (Шестьсот тридцать девять 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

415,87 (Четыреста пятнадцать белорусских рублей 87 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 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 415,89 (Четыреста пятнадцать 

белорусских рублей 89 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 
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