
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5116 

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 № 5116 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Адмирал (2 - 2); 

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

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5116, открытого 

21.11.2019  и закрытого 26.11.2019 , было принято 2 509,00 (Две тысячи 

пятьсот девять) шт. на сумму 5 807,00 (Пять тысяч восемьсот семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

3 774,55 (Три тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 

55 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              

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

каждую составил 67,40 (Шестьдесят семь белорусских рублей                    

40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 774,40 (Три 

тысячи семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

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 № 5118. 

 

Протокол о результатах тиража № 5117 

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 № 5117 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Атлетико Мадрид (1 - 0); 

2. Реал Мадрид - Пари Сен-Жермен (2 - 2); 

3. Манчестер Сити - Шахтер Донецк (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5117, открытого 

21.11.2019  и закрытого 26.11.2019 , было принято 3 351,00 (Три 

тысячи триста пятьдесят одна) шт. на сумму 10 879,00 (Десять тысяч 

восемьсот семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

7 071,35 (Семь тысяч семьдесят один белорусский рубль 35 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 418,61 (Четыреста восемнадцать белорусских рублей                  

61 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 372,20 (Восемь 

тысяч триста семьдесят два белорусских рубля 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей          

15 копеек) и переходит в тираж № 5118. 

 

Протокол о результатах тиража № 5118 

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 № 5118 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Нефтехимик (1 - 1); 

2. СКА - Сочи (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5118, открытого 

21.11.2019  и закрытого 27.11.2019 , было принято 1 875,00 (Одна 

тысяча восемьсот семьдесят пять) шт. на сумму 4 143,60 (Четыре 

тысячи сто сорок три белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 693,34 (Две тысячи шестьсот девяносто три белорусских рубля            

34 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                        

0,36 (Ноль белорусских рублей 36 копеек). 

Выигрышных комбинаций 61,00 (Шестьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 44,15 (Сорок четыре белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 693,15 (Две 

тысячи шестьсот девяносто три белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,55 (Ноль белорусских рублей             

55 копеек) и переходит в тираж № 5120. 

 

Протокол о результатах тиража № 5119 

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 № 5119 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Валенсия - Челси (2 - 2); 

2. Ливерпуль - Наполи (1 - 1); 

3. Барселона - Боруссия Дортмунд (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5119, открытого 

21.11.2019  и закрытого 27.11.2019 , было принято 3 049,00 (Три 

тысячи сорок девять) шт. на сумму 8 600,00 (Восемь тысяч шестьсот 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

5 590,00 (Пять тысяч пятьсот девяносто белорусских рублей                 

00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 301,00 (Одна тысяча триста 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 31,00 (Тридцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 222,29 (Двести двадцать два белорусских рубля            

29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 890,99 (Шесть 

тысяч восемьсот девяносто белорусских рублей 99 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей             

01 копейка) и переходит в тираж № 5120. 
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Протокол о результатах тиража № 5120 

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 № 5120 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - ЦСКА (1 - 3); 

2. Автомобилист - Барыс (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5120, открытого 

22.11.2019  и закрытого 28.11.2019 , было принято 1 501,00 (Одна 

тысяча пятьсот один) шт. на сумму 3 294,40 (Три тысячи двести 

девяносто четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 141,36 (Две тысячи сто сорок один белорусский рубль 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             

0,56 (Ноль белорусских рублей 56 копеек). 

Выигрышных комбинаций 71,00 (Семьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 30,16 (Тридцать белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 141,36 (Две 

тысячи сто сорок один белорусский рубль 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,56 (Ноль белорусских рублей             

56 копеек) и переходит в тираж № 5122. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5121 

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 № 5121 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Лудогорец (1 - 1); 

2. Мальме - Динамо Киев (4 - 3); 

3. Брага - Вулверхэмптон (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5121, открытого 

22.11.2019  и закрытого 28.11.2019 , было принято 2 983,00 (Две тысячи 

девятьсот восемьдесят три) шт. на сумму 7 902,20 (Семь тысяч 

девятьсот два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

5 136,43 (Пять тысяч сто тридцать шесть белорусских рублей                   

43 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 245,29 (Одна тысяча двести сорок пять белорусских рублей                       

29 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 6 381,72 (Шесть тысяч триста 

восемьдесят один белорусский рубль 72 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5122 

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 № 5122 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Минск (6 - 3); 

2. Торпедо - Динамо Москва (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5122, открытого 

28.11.2019  и закрытого 29.11.2019 , было принято 3 594,00 (Три 

тысячи пятьсот девяносто четыре) шт. на сумму 10 624,00 (Десять 

тысяч шестьсот двадцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

6 905,60 (Шесть тысяч девятьсот пять белорусских рублей                   

60 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             

0,56 (Ноль белорусских рублей 56 копеек). 

Выигрышных комбинаций 23,00 (Двадцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 343,78 (Триста сорок три белорусских рубля                    

78 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 906,94 (Семь 

тысяч девятьсот шесть 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 0,22 (Ноль белорусских рублей           

22 копейки) и переходит в тираж № 5124. 

 

Протокол о результатах тиража № 5123 

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 № 5123 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шальке-04 - Унион Берлин (2 - 1); 

2. Марсель - Брест (2 - 1); 

3. Сельта - Вальядолид (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5123, открытого 

28.11.2019  и закрытого 29.11.2019 , было принято 657,00 (Шестьсот 

пятьдесят семь) шт. на сумму 1 057,60 (Одна тысяча пятьдесят семь 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

687,44 (Шестьсот восемьдесят семь белорусских рублей 44 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 68,74 (Шестьдесят восемь белорусских рублей 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 687,40 (Шестьсот 

восемьдесят семь белорусских рублей 40 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 № 5124. 
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Протокол о результатах тиража № 5124 

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 № 5124 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - СКА (3 - 5); 

2. Барыс - Динамо Минск (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5124, открытого 

28.11.2019  и закрытого 30.11.2019 , было принято 2 628,00 (Две тысячи 

шестьсот двадцать восемь) шт. на сумму 8 570,80 (Восемь тысяч 

пятьсот семьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 571,02 (Пять тысяч пятьсот семьдесят один белорусский рубль                

02 копейки). 
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             

0,26 (Ноль белорусских рублей 26 копеек). 

Выигрышных комбинаций 31,00 (Тридцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 212,00 (Двести двенадцать белорусских рублей                 

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 572,00 (Шесть 

тысяч пятьсот семьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,28 (Ноль белорусских рублей             

28 копеек) и переходит в тираж № 5128. 

 

Протокол о результатах тиража № 5125 

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 № 5125 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Байер Леверкузен (1 - 2); 

2. Саутгемптон - Уотфорд (2 - 1); 

3. Валенсия - Вильярреал (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5125, открытого 

28.11.2019  и закрытого 30.11.2019 , было принято 875,00 (Восемьсот 

семьдесят пять) шт. на сумму 1 754,40 (Одна тысяча семьсот 

пятьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 140,36 (Одна тысяча сто сорок 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

380,12 (Триста восемьдесят белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 140,36 (Одна 

тысяча сто сорок 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 № 5126 

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 № 5126 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Динамо Москва (5 - 2); 

2. Локомотив - Автомобилист (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5126, открытого 

28.11.2019  и закрытого 01.12.2019 , было принято 1 723,00 (Одна 

тысяча семьсот двадцать три) шт. на сумму 3 619,60 (Три тысячи 

шестьсот девятнадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 352,74 (Две тысячи триста пятьдесят два белорусских рубля                

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

784,24 (Семьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 24 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 352,72 (Две 

тысячи триста пятьдесят два белорусских рубля 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей          

02 копейки) и переходит в тираж № 5128. 

 

Протокол о результатах тиража № 5127 

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 № 5127 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Спартак Москва (1 - 0); 

2. Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (2 - 2); 

3. Атлетико Мадрид - Барселона (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5127, открытого 

28.11.2019  и закрытого 01.12.2019 , было принято 1 143,00 (Одна 

тысяча сто сорок три) шт. на сумму 1 827,20 (Одна тысяча восемьсот 

двадцать семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 187,68 (Одна тысяча сто восемьдесят семь белорусских рублей              

68 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 

395,89 (Триста девяносто пять белорусских рублей 89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 187,67 (Одна 

тысяча сто восемьдесят семь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 5128. 

 

Протокол о результатах тиража № 5128 

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. 

Протокол о результатах тиража № 5129 

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 № 5128 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - СКА (2 - 4); 

2. Чикаго - Сент-Луис (0 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5128, открытого 

28.11.2019  и закрытого 02.12.2019 , было принято 1 846,00 (Одна 

тысяча восемьсот сорок шесть) шт. на сумму 4 802,60 (Четыре 

тысячи восемьсот два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

3 121,69 (Три тысячи сто двадцать один белорусский рубль                       

69 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                

0,31 (Ноль белорусских рублей 31 копейка). 

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

составил 780,50 (Семьсот восемьдесят белорусских рублей                        

50 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 122,00 (Три 

тысячи сто двадцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (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 № 5129 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Арсенал Тула (0 - 1); 

2. Краснодар - Тамбов (0 - 0); 

3. Кальяри - Сампдория (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5129, открытого 

28.11.2019  и закрытого 02.12.2019 , было принято 836,00 (Восемьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 1 489,00 (Одна тысяча четыреста 

восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

967,85 (Девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 85 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 967,85 (Девятьсот шестьдесят семь 

белорусских рублей 85 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5130 

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 № 5130 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Динамо Минск (4 - 1); 

2. Торпедо - Автомобилист (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5130, открытого 

28.11.2019  и закрытого 03.12.2019 , было принято 4 077,00 (Четыре 

тысячи семьдесят семь) шт. на сумму 10 653,00 (Десять тысяч 

шестьсот пятьдесят три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

6 924,45 (Шесть тысяч девятьсот двадцать четыре белорусских 

рубля 45 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 207,65 (Одна тысяча двести семь белорусских рублей 65 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 163,00 (Сто шестьдесят три) шт. выигрыш 

на каждую составил 49,89 (Сорок девять белорусских рублей                

89 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 132,07 (Восемь 

тысяч сто тридцать два белорусских рубля 07 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 № 5132. 

 

Протокол о результатах тиража № 5131 

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 № 5131 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кристал Пэлас - Борнмут (1 - 0); 

2. Бернли - Манчестер Сити (1 - 4); 

3. Лион - Лилль (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5131, открытого 

28.11.2019  и закрытого 03.12.2019 , было принято 763,00 (Семьсот 

шестьдесят три) шт. на сумму 1 284,60 (Одна тысяча двести 

восемьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

834,99 (Восемьсот тридцать четыре белорусских рубля 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           

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 208,74 (Двести восемь белорусских рублей 74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 834,96 (Восемьсот 

тридцать четыре белорусских рубля 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей             

03 копейки) и переходит в тираж № 5132. 

 

Протокол о результатах тиража № 5132 

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 № 5132 

Протокол о результатах тиража № 5133 

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 № 5133 
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подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Ак Барс (1 - 1); 

2. ЦСКА - Динамо Москва (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5132, открытого 

28.11.2019  и закрытого 04.12.2019 , было принято 2 062,00 (Две тысячи 

шестьдесят две) шт. на сумму 5 081,60 (Пять тысяч восемьдесят один 

белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 303,04 (Три тысячи триста три белорусских рубля 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            

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 107,00 (Сто семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 30,87 (Тридцать белорусских рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 303,09 (Три 

тысячи триста три белорусских рубля 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 № 5134. 

 

 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (2 - 1); 

2. Челси - Астон Вилла (2 - 1); 

3. Ливерпуль - Эвертон (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5133, открытого 

28.11.2019  и закрытого 04.12.2019 , было принято 2 753,00 (Две тысячи 

семьсот пятьдесят три) шт. на сумму 8 789,40 (Восемь тысяч семьсот 

восемьдесят девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

5 713,11 (Пять тысяч семьсот тринадцать белорусских рублей                     

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 219,14 (Одна тысяча двести девятнадцать белорусских рублей                  

14 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 6 932,25 (Шесть тысяч девятьсот тридцать два белорусских 

рубля 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 932,25 (Шесть 

тысяч девятьсот тридцать два белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5134 

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 № 5134 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Автомобилист (1 - 1); 

2. Нефтехимик - Трактор (6 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5134, открытого 

29.11.2019  и закрытого 05.12.2019 , было принято 2 198,00 (Две тысячи 

сто девяносто восемь) шт. на сумму 4 491,80 (Четыре тысячи 

четыреста девяносто один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 919,67 (Две тысячи девятьсот девятнадцать 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                  

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

составил 2 919,68 (Две тысячи девятьсот девятнадцать белорусских 

рублей 68 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 919,68 (Две 

тысячи девятьсот девятнадцать 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 № 5135 

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 № 5135 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл (0 - 2); 

2. Арсенал - Брайтон (1 - 2); 

3. Кальяри - Сампдория (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5135, открытого 

29.11.2019  и закрытого 05.12.2019 , было принято 852,00 (Восемьсот 

пятьдесят две) шт. на сумму 1 418,20 (Одна тысяча четыреста 

восемнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

921,83 (Девятьсот двадцать 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                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

307,27 (Триста семь белорусских рублей 27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 921,81 (Девятьсот 

двадцать один белорусский рубль 81 копейка). 

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 № 5136. 

 

Протокол о результатах тиража № 5136 

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 № 5136 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Москва (0 - 4); 

Протокол о результатах тиража № 5137 

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 № 5137 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Айнтрахт Франкфурт - Герта (2 - 2); 

2. Интер Милан - Рома (0 - 0); 
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2. Динамо Минск - Северсталь (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5136, открытого 

05.12.2019  и закрытого 06.12.2019 , было принято 2 745,00 (Две тысячи 

семьсот сорок пять) шт. на сумму 6 156,00 (Шесть тысяч сто 

пятьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 001,40 (Четыре тысячи один белорусский рубль 40 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 400,14 (Четыреста белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 001,40 (Четыре 

тысячи один белорусский рубль 40 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 № 5138. 

 

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

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5137, открытого 

05.12.2019  и закрытого 06.12.2019 , было принято 830,00 (Восемьсот 

тридцать) шт. на сумму 1 396,60 (Одна тысяча триста девяносто 

шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

907,79 (Девятьсот семь 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 907,79 (Девятьсот семь белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 907,79 (Девятьсот 

семь белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5138 

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 № 5138 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Барыс (1 - 4); 

2. Филадельфия - Оттава (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5138, открытого 

05.12.2019  и закрытого 07.12.2019 , было принято 1 322,00 (Одна 

тысяча триста двадцать две) шт. на сумму 3 023,80 (Три тысячи 

двадцать три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 965,47 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят пять белорусских 

рублей 47 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 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 98,27 (Девяносто восемь белорусских рублей 27 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 965,40 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 40 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 № 5140. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5139 

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 № 5139 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед (1 - 2); 

2. Лацио - Ювентус (3 - 1); 

3. Барселона - Мальорка (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5139, открытого 

05.12.2019  и закрытого 07.12.2019 , было принято 2 729,00 (Две тысячи 

семьсот двадцать девять) шт. на сумму 9 156,20 (Девять тысяч сто 

пятьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

5 951,53 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят один белорусский рубль 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                          

1 330,05 (Одна тысяча триста тридцать белорусских рублей                         

05 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 7 281,58 (Семь тысяч двести 

восемьдесят один белорусский рубль 58 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5140 

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 № 5140 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Ак Барс (3 - 0); 

2. Динамо Минск - ЦСКА (2 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5140, открытого 

05.12.2019  и закрытого 08.12.2019 , было принято 3 315,00 (Три 

тысячи триста пятнадцать) шт. на сумму 9 881,20 (Девять тысяч 

восемьсот восемьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

Протокол о результатах тиража № 5141 

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 № 5141 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак Москва - Ростов (1 - 4); 

2. Брайтон - Вулверхэмптон (2 - 2); 

3. Леганес - Сельта (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5141, открытого 

05.12.2019  и закрытого 08.12.2019 , было принято 792,00 (Семьсот 

девяносто две) шт. на сумму 1 123,40 (Одна тысяча сто двадцать три 

белорусских рубля 40 копеек). 
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6 422,78 (Шесть тысяч четыреста двадцать два белорусских рубля 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 000,05 (Одна тысяча белорусских рублей 05 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Выигрышных комбинаций 34,00 (Тридцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 218,32 (Двести восемнадцать белорусских рублей          

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 422,88 (Семь 

тысяч четыреста двадцать два белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей               

04 копейки) и переходит в тираж № 5142. 

 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

730,21 (Семьсот тридцать 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 730,21 (Семьсот тридцать белорусских 

рублей 21 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5142 

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 № 5142 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - СКА (2 - 2); 

2. Авангард - Барыс (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5142, открытого 

05.12.2019  и закрытого 09.12.2019 , было принято 2 141,00 (Две тысячи 

сто сорок одна) шт. на сумму 4 757,00 (Четыре тысячи семьсот 

пятьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 092,05 (Три тысячи девяносто два белорусских рубля 05 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 82,00 (Восемьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 37,70 (Тридцать семь белорусских рублей                        

70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 091,40 (Три 

тысячи девяносто один белорусский рубль 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,69 (Ноль белорусских рублей              

69 копеек) и переходит в тираж № 5145. 

 

Протокол о результатах тиража № 5143 

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 № 5143 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Штутгарт - Нюрнберг (3 - 1); 

2. Вест Хэм - Арсенал (1 - 3); 

3. Риу Аве - Жил Висенте (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5143, открытого 

05.12.2019  и закрытого 09.12.2019 , было принято 659,00 (Шестьсот 

пятьдесят девять) шт. на сумму 952,80 (Девятьсот пятьдесят два 

белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

619,32 (Шестьсот девятнадцать белорусских рублей 32 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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 68,81 (Шестьдесят восемь белорусских рублей 81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 619,29 (Шестьсот 

девятнадцать белорусских рублей 29 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей          

03 копейки) и переходит в тираж 5145. 
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