
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 631 

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

На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 
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 № 631 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Локомотив Москва    -          Зенит 0:0 0 

2 Ахмат         -       ЦСКА Москва 0:3 2 

3 Рубин         -          Тамбов 2:2 0 

4 Краснодар       -          Ростов 1:1 0 

5 Сочи          -           Урал 0:0 0 

6 Анжер         -          Бордо 0:2 2 

7 Метц          -          Монако 0:1 2 

8 Нант          -           Ним 2:1 1 

9 Сент-Этьен       -          Лорьян 2:0 1 

10 Брест         -         Марсель 2:3 2 

11 Беерсхот        -         Стандарт 0:3 2 

12 Шарлеруа        -        Антверпен 2:0 1 

13 Гент          -         Мехелен 1:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 631, открытого 27.08.2020 и закрытого 30.08.2020 , было принято 
315,00 (Триста пятнадцать) шт. на сумму 583,50 (Пятьсот восемьдесят три белорусских рубля 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 350,10 (Триста пятьдесят белорусских 

рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 698,82 (Шестьсот девяносто восемь белорусских рублей 82 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 227,52 (Двести двадцать семь белорусских рублей 52 копейки). 

10 матчей 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 14,58 (Четырнадцать белорусских рублей 58 

копеек). 

11 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 70,02 (Семьдесят белорусских рублей 02 копейки). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 821,35 (Восемьсот двадцать один белорусский рубль 35 копеек) не разыгран и переходит в тираж   

632. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 632. 
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Протокол о результатах тиража № 632 

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

На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 
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 № 632 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Германия        -         Испания 1:1 0 

2 Украина        -        Швейцария 2:1 1 

3 Болгария        -         Ирландия 1:1 0 

4 Россия         -          Сербия 3:1 1 

5 Турция         -         Венгрия 0:1 2 

6 Финляндия       -          Уэльс 0:1 2 

7 Словения        -          Греция 0:0 0 

8 Фарерские о-ва     -          Мальта 3:2 1 

9 Литва         -        Казахстан 0:2 2 

10 Норвегия        -         Австрия 1:2 2 

11 Румыния        -    Северная Ирландия 1:1 0 

12 Словакия        -          Чехия 1:3 2 

13 Беларусь        -         Албания 0:2 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 632, открытого 30.08.2020 и закрытого 03.09.2020 , было принято 
407,00 (Четыреста семь) шт. на сумму 741,00 (Семьсот сорок один белорусский рубль 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 444,60 (Четыреста сорок четыре белорусских 

рубля 60 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 821,35 (Восемьсот двадцать один белорусский рубль 35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

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

10 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 266,00 (Одна тысяча двести шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   633. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек) и переходит в тираж 633. 
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Протокол о результатах тиража № 633 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
 www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

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 № 633 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Венгрия        -          Россия 2:3 2 

2 Ирландия        -        Финляндия 0:1 2 

3 Сербия         -          Турция 0:0 0 

4 Косово         -          Греция 1:2 2 

5 Испания        -         Украина 4:0 1 

6 Швейцария       -         Германия 1:1 0 

7 Мальта         -          Латвия 1:1 0 

8 Казахстан       -         Беларусь 1:2 2 

9 Босния и Герцеговина  -          Польша 1:2 2 

10 Нидерланды       -          Италия 0:1 2 

11 Австрия        -         Румыния 2:3 2 

12 Израиль        -         Словакия 1:1 0 

13 Северная Ирландия   -         Норвегия 1:5 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 633, открытого 03.09.2020 и закрытого 06.09.2020 , было принято 

323,00 (Триста двадцать три) шт. на сумму 614,50 (Шестьсот четырнадцать белорусских рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 368,70 (Триста шестьдесят восемь 

белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:             1 266,00 (Одна тысяча двести шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 239,64 (Двести тридцать девять белорусских рублей 64 

копейки). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 119,82 (Сто девятнадцать белорусских рублей 82 

копейки). 

11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 395,04 (Одна тысяча триста девяносто пять белорусских рублей 04 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   634. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 634. 
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Протокол о результатах тиража № 634 

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

На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 
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 № 634 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Дания         -          Англия 0:0 0 

2 Франция        -         Хорватия 4:2 1 

3 Швеция         -        Португалия 0:2 2 

4 Армения        -         Эстония 2:0 1 

5 Грузия         -    Северная Македония 1:1 0 

6 Кипр          -       Азербайджан 0:1 2 

7 Сан-Марино       -       Лихтенштейн 0:2 2 

8 Динамо Рига      -          Витязь 4:3 1 

9 Торпедо        -           СКА 4:6 2 

10 Йокерит        -        Нефтехимик 6:0 1 

11 Динамо Минск      -         Ак Барс 4:5 2 

12 Динамо Москва     -        Локомотив 2:3 2 

13 Спартак        -      Салават Юлаев 5:3 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 634, открытого 06.09.2020 и закрытого 08.09.2020 , было принято 
268,00 (Двести шестьдесят восемь) шт. на сумму 603,50 (Шестьсот три белорусских рубля 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 362,10 (Триста шестьдесят два белорусских 

рубля 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                   1 395,04 (Одна тысяча триста девяносто пять белорусских рублей 04 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 235,26 (Двести тридцать пять белорусских рублей 26 копеек). 

10 матчей 33,00 (Тридцать три) совпадения, выигрыш на каждое составил 2,74 (Два белорусских рубля 74 копейки). 

11 матчей 6,00 (Шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 24,14 (Двадцать четыре белорусских рубля 14 

копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 521,79 (Одна тысяча пятьсот двадцать один белорусский рубль 79 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   635. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек) и переходит в тираж 635. 
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Протокол о результатах тиража № 635 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

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 № 635 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Шахтёр Солигорск    -          Неман 4:1 1 

2 Юность-Минск      -     Динамо-Молодечно 3:2 1 

3 Автомобилист      -         Торпедо 3:3 0 

4 Металлург Мг      -         Авангард 0:4 2 

5 Йокерит        -         Ак Барс -:- Замещающий результат 

6 Динамо Рига      -        Нефтехимик -:- Замещающий результат 

7 СКА          -        Локомотив 4:2 1 

8 Ланс          -     Пари Сен-Жермен 1:0 1 

9 Бордо         -           Лион 0:0 0 

10 ФК Минск        -        ФК Городея 3:0 1 

11 Уотфорд        -         Мидлсбро 1:0 1 

12 Эйпен         -           Гент 2:1 1 

13 Гранада        -     Атлетик Бильбао 2:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 635, открытого 08.09.2020 и закрытого 10.09.2020 , было принято 

263,00 (Двести шестьдесят три) шт. на сумму 523,50 (Пятьсот двадцать три белорусских рубля 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 314,10 (Триста четырнадцать белорусских 

рублей 10 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:               1 521,79 (Одна тысяча пятьсот двадцать один белорусский рубль 79 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 204,15 (Двести четыре белорусских рубля 15 копеек). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 26,17 (Двадцать шесть белорусских рублей 17 

копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 125,64 (Сто двадцать пять белорусских рублей 64 

копейки). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 631,83 (Одна тысяча шестьсот тридцать один белорусский рубль 83 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   636. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 636. 
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Протокол о результатах тиража № 636 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

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 № 636 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вест Хэм        -         Ньюкасл 0:2 2 

2 Кристал Пэлас     -       Саутгемптон 1:0 1 

3 Миллуол        -        Сток Сити 0:0 0 

4 Престон        -          Суонси 0:1 2 

5 Шахтёр Солигорск    -        ФК Витебск 5:0 1 

6 Динамо Минск      -       Динамо Брест 2:4 2 

7 Крумкачы        -     Локомотив Гомель 1:0 1 

8 Эйбар         -          Сельта 0:0 0 

9 Кадис         -         Осасуна 0:2 2 

10 Урал          -          Химки 3:1 1 

11 Ахмат         -           Сочи 0:1 2 

12 Монпелье        -          Ницца 3:1 1 

13 Сент-Этьен       -         Страсбур 2:0 1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 636, открытого 10.09.2020 и закрытого 12.09.2020 , было принято 

250,00 (Двести пятьдесят) шт. на сумму 510,00 (Пятьсот десять белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 306,00 (Триста шесть белорусских рублей 

00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                1 631,83 (Одна тысяча шестьсот тридцать один белорусский рубль 83 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 198,88 (Сто девяносто восемь белорусских рублей 88 копеек). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 49,72 (Сорок девять белорусских рублей 72 

копейки). 

11 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 1 738,95 (Одна тысяча семьсот тридцать восемь белорусских рублей 95 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   637. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 637. 
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