
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5063 

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 № 5063 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Авангард (1 - 0); 
2. Спартак - Йокерит (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5063, открытого 

24.10.2019  и закрытого 29.10.2019 , было принято 1 838,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать восемь) шт. на сумму 4 088,80 (Четыре 

тысячи восемьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

2 657,72 (Две тысячи шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 
составил 379,69 (Триста семьдесят девять белорусских рублей                    

69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 657,83                   

(Две тысячи шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 83 

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 № 5064 

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 № 5064 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Саутгемптон (3 - 1); 
2. Брешия - Интер Милан (1 - 2); 

3. Барселона - Вальядолид (5 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5064, открытого 

24.10.2019  и закрытого 29.10.2019 , было принято 2 533,00 (Две тысячи 

пятьсот тридцать три) шт. на сумму 9 269,80 (Девять тысяч двести 

шестьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 025,37 (Шесть тысяч двадцать пять белорусских рублей                        

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 631,89 (Одна тысяча шестьсот тридцать один белорусский рубль 

89 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 382,86 (Триста восемьдесят два белорусских рубля                      

86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 657,20 (Семь 

тысяч шестьсот пятьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей                  

06 копеек) и переходит в тираж № 5065. 

 

Протокол о результатах тиража № 5065 

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 № 5065 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Трактор - Динамо Минск (4 - 1); 

2. Витязь - СКА (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5065, открытого 

24.10.2019  и закрытого 30.10.2019 , было принято 1 854,00 (Одна 

тысяча восемьсот пятьдесят четыре) шт. на сумму 3 855,40 (Три 
тысячи восемьсот пятьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 506,01 (Две тысячи пятьсот шесть белорусских рублей                             

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 59,00 (Пятьдесят девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 42,47 (Сорок два белорусских рубля 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 505,73 (Две 

тысячи пятьсот пять белорусских рублей 73 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,34 (Ноль белорусских рублей          

34 копейки) и переходит в тираж № 5067. 

 

Протокол о результатах тиража № 5066 

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 № 5066 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дняпро - БАТЭ (0 - 1); 

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

3. Реал Мадрид - Леганес (5 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5066, открытого 

24.10.2019  и закрытого 30.10.2019 , было принято 2 997,00 (Две тысячи 
девятьсот девяносто семь) шт. на сумму 9 985,60 (Девять тысяч 

девятьсот восемьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 490,64 (Шесть тысяч четыреста девяносто белорусских рублей                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      
2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 404,36 (Четыреста четыре белорусских рубля                      

36 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 491,56 (Восемь 
тысяч четыреста девяносто один белорусский рубль 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,08 (Ноль белорусских рублей              
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08 копеек) и переходит в тираж № 5067. 

 

Протокол о результатах тиража № 5067 

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 № 5067 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - Салават Юлаев (4 - 1); 

2. Йокерит - Локомотив (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5067, открытого 

24.10.2019  и закрытого 31.10.2019 , было принято 2 270,00 (Две тысячи 
двести семьдесят) шт. на сумму 5 069,00 (Пять тысяч шестьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 294,85 (Три тысячи двести девяносто четыре белорусских рубля        

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              

0,42 (Ноль белорусских рублей 42 копейки). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 274,60 (Двести семьдесят четыре белорусских рубля                      

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 295,20 (Три 

тысячи двести девяносто пять белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей              

07 копеек) и переходит в тираж № 5069. 

 

Протокол о результатах тиража № 5068 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.khl.ru, 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 № 5068 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Андерлехт - Гент (3 - 3); 

2. Милан - СПАЛ (1 - 0); 

3. Хетафе - Гранада (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5068, открытого 
24.10.2019  и закрытого 31.10.2019 , было принято 952,00 (Девятьсот 

пятьдесят два) шт. на сумму 1 805,20 (Одна тысяча восемьсот пять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 173,38 (Одна тысяча сто семьдесят три белорусских рубля                     

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

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 173,38 (Одна тысяча сто семьдесят 

три белорусских рубля 38 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5069 

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 № 5069 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Динамо Минск (2 - 2); 

2. Авангард - Амур (3 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5069, открытого 

31.10.2019  и закрытого 01.11.2019 , было принято 2 142,00 (Две тысячи 

сто сорок две) шт. на сумму 6 185,20 (Шесть тысяч сто восемьдесят 

пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

4 020,38 (Четыре тысячи двадцать белорусских рублей 38 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,07 

(Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

каждую составил 32,95 (Тридцать два белорусских рубля 95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 019,90 (Четыре 

тысячи девятнадцать белорусских рублей 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,55 (Ноль белорусских рублей 55 

копеек) и переходит в тираж № 5071. 

 

Протокол о результатах тиража № 5070 

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 № 5070 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хоффенхайм - Падерборн (3 - 0); 

2. Дижон - Пари Сен-Жермен (2 - 1); 
3. Барнсли - Бристоль Сити (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5070, открытого 

31.10.2019  и закрытого 01.11.2019 , было принято 822,00 (Восемьсот 

двадцать две) шт. на сумму 1 788,00 (Одна тысяча семьсот 

восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 162,20 (Одна тысяча сто шестьдесят два белорусских рубля                      

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 
составил               1 162,20 (Одна тысяча сто шестьдесят два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 162,20 (Одна 

тысяча сто шестьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5071 

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 № 5071 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Локомотив (1 - 2); 

2. Йокерит - Торпедо (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5071, открытого 

31.10.2019  и закрытого 02.11.2019 , было принято 1 894,00 (Одна 

тысяча восемьсот девяносто четыре) шт. на сумму 3 988,40 (Три 

тысячи девятьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 40 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

2 592,46 (Две тысячи пятьсот девяносто два белорусских рубля                    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,55 (Ноль белорусских рублей 55 копеек). 

Выигрышных комбинаций 42,00 (Сорок две) шт. выигрыш на каждую 

составил 61,73 (Шестьдесят один белорусский рубль 73 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 592,66 (Две 

тысячи пятьсот девяносто два белорусских рубля 66 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,35 (Ноль белорусских рублей                 

35 копеек) и переходит в тираж № 5073. 

 

Протокол о результатах тиража № 5072 

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 № 5072 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - ЦСКА Москва (1 - 1); 

2. Торино - Ювентус (0 - 1); 

3. Реал Мадрид - Бетис (0 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5072, открытого 

31.10.2019  и закрытого 02.11.2019 , было принято 1 086,00 (Одна 

тысяча восемьдесят шесть) шт. на сумму 2 358,00 (Две тысячи 

триста пятьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

1 532,70 (Одна тысяча пятьсот тридцать два белорусских рубля              

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

766,35 (Семьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 35 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 532,70 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать два белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5073 

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 № 5073 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Салават Юлаев - Динамо Минск (7 - 1); 

2. СКА - Динамо Рига (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5073, открытого 

31.10.2019  и закрытого 03.11.2019 , было принято 1 971,00 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят одна) шт. на сумму 4 163,40 (Четыре 

тысячи сто шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 706,21 (Две тысячи семьсот шесть 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                

0,35 (Ноль белорусских рублей 35 копеек). 
Выигрышных комбинаций 1,00 (Один) шт. выигрыш на каждую 

составил                 2 706,56 (Две тысячи семьсот шесть белорусских 

рублей 56 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 706,56 (Две 

тысячи семьсот шесть белорусских рублей 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

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

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5074 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5074 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. БАТЭ - Ислочь (2 - 4); 

3. Эвертон - Тоттенхэм (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5074, открытого 

31.10.2019  и закрытого 03.11.2019 , было принято 3 123,00 (Три 

тысячи сто двадцать три) шт. на сумму 8 128,00 (Восемь тысяч сто 

двадцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 283,20 (Пять тысяч двести восемьдесят три белорусских рубля                

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 324,43 (Одна тысяча триста двадцать четыре белорусских рубля 

43 копейки). 

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                   6 607,63 (Шесть тысяч шестьсот семь 

белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 607,63 (Шесть 

тысяч шестьсот семь белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5075 

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 № 5075 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Ак Барс (0 - 2); 

2. Витязь - Торпедо (3 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5075, открытого 

31.10.2019  и закрытого 04.11.2019 , было принято 1 625,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать пять) шт. на сумму 2 999,40 (Две тысячи 

девятьсот девяносто девять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 949,61 (Одна тысяча девятьсот сорок девять белорусских рублей 

61 копейка). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 77,98 (Семьдесят семь белорусских рублей                       

98 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 949,50 (Одна 

тысяча девятьсот сорок девять белорусских рублей 50 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 № 5078. 

 

Протокол о результатах тиража № 5076 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.abff.by, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5076 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. СПАЛ - Сампдория (0 - 1); 

3. Сток Сити - Вест Бромвич (0 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5076, открытого 

31.10.2019  и закрытого 04.11.2019 , было принято 836,00 (Восемьсот 

тридцать шесть) шт. на сумму 1 395,00 (Одна тысяча триста 

девяносто пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

906,75 (Девятьсот шесть белорусских рублей 75 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 

302,25 (Триста два белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 906,75 (Девятьсот 
шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5077 

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 № 5077 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус - Вегас (1 - 2); 

2. Монреаль - Бостон (5 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5077, открытого 

31.10.2019  и закрытого 05.11.2019 , было принято 1 253,00 (Одна 

тысяча двести пятьдесят три) шт. на сумму 2 572,40 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 672,06 (Одна тысяча шестьсот семьдесят два белорусских рубля     

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 418,01 (Четыреста восемнадцать белорусских рублей                

01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 672,04 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят два белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей              

02 копейки) и переходит в тираж № 5080. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5078 

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 № 5078 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Челси - Аякс (4 - 4); 

2. Боруссия Дортмунд - Интер Милан (3 - 2); 

3. Валенсия - Лилль (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5078, открытого 

31.10.2019  и закрытого 05.11.2019 , было принято 3 899,00 (Три 

тысячи восемьсот девяносто девять) шт. на сумму 9 262,80 (Девять 

тысяч двести шестьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

6 020,82 (Шесть тысяч двадцать белорусских рублей 82 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 340,30 (Одна тысяча триста сорок белорусских рублей 30 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 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 7 361,23 (Семь тысяч триста 

шестьдесят один белорусский рубль 23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5079 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

Протокол о результатах тиража № 5080 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 
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www.nhl.com,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 № 5079 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Рейнджерс - Детройт (5 - 1); 

2. Эдмонтон - Сент-Луис (2 - 5). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5079, открытого 

31.10.2019  и закрытого 06.11.2019 , было принято 1 260,00 (Одна 

тысяча двести шестьдесят) шт. на сумму 3 018,20 (Три тысячи 

восемнадцать белорусских рублей 20 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 961,83 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят 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 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 245,22 (Двести сорок пять белорусских рублей 22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 961,76 (Одна 

тысяча девятьсот шестьдесят один белорусский рубль 76 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей            

07 копеек) и переходит в тираж № 5082. 

 

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 № 5080 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - Ювентус (1 - 2); 

2. Динамо Загреб - Шахтер Донецк (3 - 3); 

3. Реал Мадрид - Галатасарай (6 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5080, открытого 

31.10.2019  и закрытого 06.11.2019 , было принято 3 016,00 (Три 

тысячи шестнадцать) шт. на сумму 9 303,80 (Девять тысяч триста 

три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 047,47 (Шесть тысяч сорок семь белорусских рублей 47 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 658,96 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь белорусских 
рублей 96 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 7 706,45 (Семь тысяч семьсот шесть 
белорусских рублей 45 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5081 

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 № 5081 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ференцварош - ЦСКА Москва (0 - 0); 

2. Манчестер Юнайтед - Партизан (3 - 0); 

3. Эспаньол - Лудогорец (6 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5081, открытого 

01.11.2019  и закрытого 07.11.2019 , было принято 2 868,00 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 8 500,20 (Восемь тысяч 

пятьсот белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

5 525,13 (Пять тысяч пятьсот двадцать пять белорусских рублей      

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

1 305,20 (Одна тысяча триста пять белорусских рублей 20 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 6 830,33 (Шесть тысяч восемьсот 

тридцать белорусских рублей 33 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5082 

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 № 5082 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Франция - Беларусь (2 - 4); 

2. Россия - Финляндия (3 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5082, открытого 
05.11.2019  и закрытого 07.11.2019 , было принято 1 166,00 (Одна 

тысяча сто шестьдесят шесть) шт. на сумму 2 545,20 (Две тысячи 

пятьсот сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 654,38 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре белорусских 

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

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 127,26 (Сто двадцать семь белорусских рублей             

26 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 654,38 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 38 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей               

07 копеек) и переходит в тираж № 5083. 

 

Протокол о результатах тиража № 5083 

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 

Протокол о результатах тиража № 5084 

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

 
На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 
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2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5083 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Словения (0 - 2); 
2. Баффало - Тампа-Бэй (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5083, открытого 

07.11.2019  и закрытого 08.11.2019 , было принято 1 177,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят семь) шт. на сумму 2 862,60 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 860,69 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят белорусских рублей                     

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             

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

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

составил 372,15 (Триста семьдесят два белорусских рубля 15 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 860,75 (Одна 

тысяча восемьсот шестьдесят белорусских рублей 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 5085. 

 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5084 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кельн - Хоффенхайм (1 - 2); 
2. Норвич - Уотфорд (0 - 2); 

3. Реал Сосьедад - Леганес (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5084, открытого 

07.11.2019  и закрытого 08.11.2019 , было принято 854,00 (Восемьсот 

пятьдесят четыре) шт. на сумму 1 296,00 (Одна тысяча двести 

девяносто шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

842,40 (Восемьсот сорок два белорусских рубля 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              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 842,40 (Восемьсот сорок два белорусских рубля 40 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 842,40 (Восемьсот 

сорок два 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 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5085 

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 № 5085 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Латвия - Беларусь (2 - 3); 

2. Финляндия - Чехия (2 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5085, открытого 

07.11.2019  и закрытого 09.11.2019 , было принято 1 621,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать один) шт. на сумму 3 297,40 (Три тысячи 

двести девяносто семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 143,31 (Две тысячи сто сорок три белорусских рубля 31 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                

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 66,00 (Шестьдесят шесть) шт. выигрыш на 
каждую составил 32,47 (Тридцать два белорусских рубля 47 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 143,02 (Две 

тысячи сто сорок три белорусских рубля 02 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей                

30 копеек) и переходит в тираж № 5088. 

 

Протокол о результатах тиража № 5086 

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 № 5086 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лестер - Арсенал (2 - 0); 

2. Бавария Мюнхен - Боруссия Дортмунд (4 - 0); 

3. Эйбар - Реал Мадрид (0 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5086, открытого 

07.11.2019  и закрытого 09.11.2019 , было принято 1 175,00 (Одна 

тысяча сто семьдесят пять) шт. на сумму 2 082,40 (Две тысячи 

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

1 353,56 (Одна тысяча триста пятьдесят три белорусских рубля            

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

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

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 353,56 (Одна тысяча триста 

пятьдесят три белорусских рубля 56 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5087 

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 № 5087 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финляндия - Швеция (2 - 1); 

Протокол о результатах тиража № 5088 

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 № 5088 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Витебск - БАТЭ (1 - 2); 
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2. Виннипег - Даллас (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5087, открытого 

07.11.2019  и закрытого 10.11.2019 , было принято 1 314,00 (Одна 

тысяча триста четырнадцать) шт. на сумму 2 682,60 (Две тысячи 

шестьсот восемьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 743,69 (Одна тысяча семьсот сорок три белорусских рубля              

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                
0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 51,28 (Пятьдесят один белорусский рубль                          

28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 743,52 (Одна 

тысяча семьсот сорок три белорусских рубля 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей                

17 копеек) и переходит  в тираж № 5090. 

 
 

2. Локомотив Москва - Краснодар (1 - 1); 

3. Ливерпуль - Манчестер Сити (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5088, открытого 

07.11.2019  и закрытого 10.11.2019 , было принято 2 887,00 (Две тысячи 

восемьсот восемьдесят семь) шт. на сумму 7 551,20 (Семь тысяч 

пятьсот пятьдесят один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

4 908,28 (Четыре тысячи девятьсот восемь белорусских рублей                    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 313,78 (Одна тысяча триста тринадцать белорусских рублей                    

78 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,30 (Ноль белорусских рублей 30 копеек). 

Выигрышных комбинаций 43,00 (Сорок три) шт. выигрыш на каждую 

составил 144,70 (Сто сорок четыре белорусских рубля 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 222,10 (Шесть 

тысяч двести двадцать два белорусских рубля 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,26 (Ноль белорусских рублей              

26 копеек) и переходит в тираж № 5090. 

 

Протокол о результатах тиража № 5089 

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 № 5089 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Аризона (3 - 3); 

2. Каролина - Оттава (7 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5089, открытого 

07.11.2019  и закрытого 11.11.2019 , было принято 1 608,00 (Одна 

тысяча шестьсот восемь) шт. на сумму 4 140,20 (Четыре тысячи сто 

сорок белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 691,13 (Две тысячи шестьсот девяносто один белорусский рубль        

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

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 538,22 (Пятьсот тридцать восемь белорусских рублей                 

22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 691,10 (Две 

тысячи шестьсот девяносто один белорусский рубль 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей              

03 копейки) и переходит в тираж № 5091. 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5090 

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 № 5090 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лариса - Ламия (0 - 3); 

2. Ларн - Крузейдерс (0 - 0); 

3. Ботафого - Аваи (2 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5090, открытого 

07.11.2019  и закрытого 11.11.2019 , было принято 572,00 (Пятьсот 

семьдесят две) шт. на сумму 750,20 (Семьсот пятьдесят белорусских 

рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

487,63 (Четыреста восемьдесят семь белорусских рублей                           

63 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,43 (Ноль белорусских рублей 43 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 488,06 (Четыреста восемьдесят восемь 

белорусских рублей 06 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 
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