
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5348 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна  – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5348 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Юность-Минск (31.03) (1 - 1); 

2. Шахтёр Солигорск - Юность-Минск (01.04) (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5348, открытого 

30.03.2020  и закрытого 31.03.2020 , было принято 3 420,00 (Три 

тысячи четыреста двадцать) шт. на сумму 9 549,80 (Девять тысяч 

пятьсот сорок девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                             

6 207,37 (Шесть тысяч двести семь белорусских рублей 37 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 101,00 (Одна тысяча сто 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 67,00 (Шестьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 109,08 (Сто девять белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 308,36 (Семь 

тысяч триста восемь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей          

01 копейка) и переходит в тираж № 5349. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5349 

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.  Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5349 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Белшина - ФК Городея (0 - 1); 

2. Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ (2 - 0); 

3. Шахтёр Солигорск - Неман (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5349, открытого 

02.04.2020  и закрытого 03.04.2020 , было принято 3 140,00 (Три 

тысячи сто сорок) шт. на сумму 7 564,40 (Семь тысяч пятьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

4 916,86 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать белорусских 

рублей 86 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                    

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 17,00 (Семнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 359,87 (Триста пятьдесят девять белорусских 

рублей 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 117,79 (Шесть 

тысяч сто семнадцать 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 0,07 (Ноль белорусских рублей           

07 копеек) и переходит в тираж № 5351. 

 

Протокол о результатах тиража № 5350 

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.  Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5350 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - Рух Брест (1 - 0); 

2. Динамо Брест - Славия Мозырь (1 - 2); 

3. Энергетик-БГУ - ФК Минск (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5350, открытого 

03.04.2020  и закрытого 04.04.2020 , было принято 2 694,00 (Две тысячи 

шестьсот девяносто четыре) шт. на сумму 7 891,80 (Семь тысяч 

восемьсот девяносто один белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

5 129,67 (Пять тысяч сто двадцать девять белорусских рублей 67 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 1 582,66 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят два 

белорусских рубля 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 330,64 (Шесть 

тысяч триста тридцать белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 

копейки) и переходит в тираж № 5352. 

Протокол о результатах тиража № 5351 

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.  Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5351 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Смолевичи - ФК Витебск (0 - 1); 

2. Ислочь - ФК Слуцк (2 - 3); 

3. Ферретти - Реал Эстели (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5351, открытого 

04.04.2020  и закрытого 05.04.2020 , было принято 2 443,00 (Две тысячи 

четыреста сорок три) шт. на сумму 5 209,20 (Пять тысяч двести 

девять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 385,98 (Три тысячи триста восемьдесят пять белорусских рублей 

98 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 357,00 (Одна тысяча триста пятьдесят семь 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 4 737,05 (Четыре тысячи семьсот тридцать семь 

белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 737,05 (Четыре 

тысячи семьсот тридцать семь белорусских рублей 05 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 
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 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5352 

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.  Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5352 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Славия Мозырь - БАТЭ (1 - 0); 

2. Динамо Брест - Шахтёр Солигорск (2 - 0); 

3. Ферретти - Реал Мадрис (4 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5352, открытого 

07.04.2020  и закрытого 08.04.2020 , было принято 3 165,00 (Три 

тысячи сто шестьдесят пять) шт. на сумму 8 902,20 (Восемь тысяч 

девятьсот два белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

5 786,43 (Пять тысяч семьсот восемьдесят шесть белорусских 

рублей 43 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             

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 848,43 (Восемьсот сорок восемь белорусских рублей                   

43 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 787,44 (Шесть 

тысяч семьсот восемьдесят семь белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5353 

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. Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2. Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5353 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1.  Неман - Белшина (1 - 1); 

2. ФК Слуцк - ФК Витебск (1 - 1); 

3. Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5353, открытого 

09.04.2020  и закрытого 10.04.2020 , было принято 3 402,00 (Три 

тысячи четыреста две) шт. на сумму 9 077,00 (Девять тысяч 

семьдесят семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 900,05 (Пять тысяч девятьсот белорусских рублей 05 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              

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 197,17 (Сто девяносто семь белорусских рублей              

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 900,95 (Шесть 

тысяч девятьсот белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей           

13 копеек) и переходит в тираж № 5355. 

 

Протокол о результатах тиража № 5354 

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.  Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5354 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

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

2. ФК Минск - БАТЭ (0 - 0); 

3. Хувентус Манагуа - Реал Мадрис (0 - 0). 

Матч №3 прерван на 66-й минуте и не был доигран до конца 

следующего дня. Тираж признан несостоявшимся и отменяется. 

Возврат средств за сделанные ставки с 13.04.2020 по 12.05.2020. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5354, открытого 

11.04.2020  и закрытого 13.04.2020 , было принято 2 198,00 (Две тысячи 

сто девяносто восемь) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 

00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                   

1 011,99 (Одна тысяча одиннадцать белорусских рублей 99 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 1 011,99 (Одна тысяча одиннадцать 

белорусских рублей 99 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5355 

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.  Швецова Людмила Евгеньевна – председатель комиссии 

2.  Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5355 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Смолевичи - Шахтёр Солигорск (0 - 0); 

2. Динамо Брест - Ислочь (3 - 1); 

3. Чинандега - Реал Эстели (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5355, открытого 

11.04.2020  и закрытого 12.04.2020 , было принято 2 695,00 (Две тысячи 

шестьсот девяносто пять) шт. на сумму 7 078,00 (Семь тысяч 

семьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 600,70 (Четыре тысячи шестьсот белорусских рублей 70 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              

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил 700,22 (Семьсот белорусских рублей 22 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 601,76 (Пять 

тысяч шестьсот 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 переходят в тираж № 5356. 
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