
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5510 

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 № 5510 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Сербия (3 - 1); 

2. Украина - Швейцария (2 - 1); 

3. Германия - Испания (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5510, открытого 

28.08.2020  и закрытого 03.09.2020 , было принято 3 766,00 (Три 

тысячи семьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму 9 865,40 (Девять 

тысяч восемьсот шестьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                      

6 412,51 (Шесть тысяч четыреста двенадцать белорусских рублей 51 

копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 205,77 (Двести пять белорусских рублей 77 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 613,49 (Семь 

тысяч шестьсот тринадцать белорусских рублей 49 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 № 5518. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5513 

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 № 5513 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Филадельфия - Айлендерс (3 - 3); 

2. Вегас - Ванкувер (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5513, открытого 

31.08.2020  и закрытого 01.09.2020 , было принято 1 760,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят) шт. на сумму 4 394,20 (Четыре тысячи 

триста девяносто четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 856,23 (Две тысячи восемьсот пятьдесят шесть белорусских 

рублей 23 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 219,71 (Двести девятнадцать белорусских рублей    

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 856,23 (Две 

тысячи восемьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 23 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 № 5514 

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 № 5514 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Крумкачы - Динамо Минск (2 - 0); 

2. Хонка - ХИФК (0 - 1); 

3. Торонто - Монреаль (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5514, открытого 

31.08.2020  и закрытого 01.09.2020 , было принято 458,00 (Четыреста 

пятьдесят восемь) шт. на сумму 708,20 (Семьсот восемь белорусских 

рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

460,33 (Четыреста шестьдесят белорусских рублей 33 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                   

18,00 (Восемнадцать 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 460,51 (Четыреста шестьдесят 

белорусских рублей 51 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей        

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5515 

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 № 5515 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Ак Барс (2 - 2); 

2. Даллас - Колорадо (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5515, открытого 

01.09.2020  и закрытого 02.09.2020 , было принято 1 838,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать восемь) шт. на сумму 5 127,60 (Пять 

тысяч сто двадцать семь белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

3 332,94 (Три тысячи триста тридцать два белорусских рубля                

94 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 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 133,31 (Сто тридцать три белорусских рубля                

31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 332,75 (Три 

тысячи триста тридцать два белорусских рубля 75 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,19 (Ноль белорусских рублей         

19 копеек) и переходит в тираж № 5517. 
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Протокол о результатах тиража № 5516 

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 № 5516 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус Крю - Филадельфия Юнион (1 - 0); 

2. Спортинг Канзас Сити - Даллас (1 - 1); 

3. Лос-Анджелес ФК - Сан-Хосе Эрткуэйкс (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5516, открытого 

01.09.2020  и закрытого 02.09.2020 , было принято 443,00 (Четыреста 

сорок три) шт. на сумму 820,80 (Восемьсот двадцать белорусских 

рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

533,52 (Пятьсот тридцать три белорусских рубля 52 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 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 533,52 (Пятьсот тридцать три 

белорусских рубля 52 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей       

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5517 

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 № 5517 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Йокерит (0 - 0); 

2. Торпедо - Салават Юлаев (0 - 0). 

Матч Динамо Минск – Йокерит не состоялся из-за не прилёта 

гостей и отменён. Тираж признан несостоявшимся и подлежит 

отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 04.09.2020 по 

03.10.2020 включительно. _ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5517, открытого 

01.09.2020  и закрытого 03.09.2020 , было принято 1 001,00 (Одна 

тысяча один) 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 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 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 0,19 (Ноль белорусских рублей            

19 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5518 

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 № 5518 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Витязь (0 - 4); 

2. ЦСКА - Сочи  (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5518, открытого 

03.09.2020  и закрытого 04.09.2020 , было принято 1 452,00 (Одна 

тысяча четыреста пятьдесят две) шт. на сумму 3 969,80 (Три тысячи 

девятьсот шестьдесят девять белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

2 580,37 (Две тысячи пятьсот восемьдесят белорусских рублей          

37 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 645,09 (Шестьсот сорок пять белорусских рублей                  

09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 580,36 (Две 

тысячи пятьсот восемьдесят 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 0,03 (Ноль белорусских рублей          

03 копейки) и переходит в тираж № 5520. 

 

Протокол о результатах тиража № 5519 

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 № 5519 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Албания (0 - 2); 

2. Нидерланды - Польша (1 - 0); 

3. Италия - Босния и Герцеговина (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5519, открытого 

03.09.2020  и закрытого 04.09.2020 , было принято 2 582,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят два) шт. на сумму 9 277,20 (Девять тысяч 

двести семьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 030,18 (Шесть тысяч тридцать белорусских рублей 18 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 899,56 (Одна тысяча восемьсот девяносто девять белорусских 

рублей 56 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 16,00 (Шестнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 495,60 (Четыреста девяносто пять белорусских 

рублей 60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 929,60 (Семь 

тысяч девятьсот двадцать девять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,14 (Ноль белорусских рублей          

14 копеек) и переходит в тираж № 5520. 

 

Протокол о результатах тиража № 5520 

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

Протокол о результатах тиража № 5521 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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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 № 5520 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Барыс (4 - 4); 

2. Авангард - Динамо Москва (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5520, открытого 

03.09.2020  и закрытого 05.09.2020 , было принято 2 492,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто две) шт. на сумму 9 051,60 (Девять тысяч 

пятьдесят один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

5 883,54 (Пять тысяч восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 

54 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 334,35 (Одна тысяча триста тридцать четыре белорусских рубля 

35 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                    

0,17 (Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

Выигрышных комбинаций 37,00 (Тридцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 195,08 (Сто девяносто пять белорусских рублей       

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 217,96 (Семь 

тысяч двести семнадцать белорусских рублей 96 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                         

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 5522. 

 

 

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 № 5521 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Исландия - Англия (0 - 1); 

2. Португалия - Хорватия (4 - 1); 

3. Швеция - Франция (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5521, открытого 

03.09.2020  и закрытого 05.09.2020 , было принято 896,00 (Восемьсот 

девяносто шесть) шт. на сумму 1 699,60 (Одна тысяча шестьсот 

девяносто девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

1 104,74 (Одна тысяча сто четыре 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 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 1 104,74 (Одна тысяча сто четыре 

белорусских рубля 74 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей   

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5522 

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 № 5522 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - СКА (2 - 2); 

2. Нефтехимик - Витязь (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5522, открытого 

03.09.2020  и закрытого 06.09.2020 , было принято 1 208,00 (Одна 

тысяча двести восемь) шт. на сумму 3 009,00 (Три тысячи девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 955,85 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят пять 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 0,10 

(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

Выигрышных комбинаций 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 139,71 (Сто тридцать девять белорусских рублей 71 

копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 955,94 (Одна 

тысяча девятьсот пятьдесят пять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 

копейка)  и переходит в тираж № 5525. 

 

Протокол о результатах тиража № 5523 

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 № 5523 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Испания - Украина (4 - 0); 

2. Швейцария - Германия (1 - 1); 

3. Сербия - Турция (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5523, открытого 

03.09.2020  и закрытого 06.09.2020 , было принято 1 204,00 (Одна 

тысяча двести четыре) шт. на сумму 2 770,80 (Две тысячи семьсот 

семьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 801,02 (Одна тысяча восемьсот один белорусский рубль                  

02 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

900,51 (Девятьсот белорусских рублей 51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 801,02 (Одна 

тысяча восемьсот один белорусский рубль 02 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5524 

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: 

Протокол о результатах тиража № 5525 

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: 
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1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5524 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Салават Юлаев (3 - 4); 

2. ЦСКА - Барыс (3 - 1) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5524, открытого 

03.09.2020  и закрытого 07.09.2020 , было принято 2 046,00 (Две тысячи 

сорок шесть) шт. на сумму 6 152,20 (Шесть тысяч сто пятьдесят два 

белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

3 998,93 (Три тысячи девятьсот девяносто восемь белорусских 

рублей 93 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 110,00 (Сто десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 36,35 (Тридцать шесть белорусских рублей 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 998,50 (Три 

тысячи девятьсот девяносто восемь 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 0,43 (Ноль белорусских рублей         

43 копейки) и переходит в тираж № 5526. 

 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5525 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Казахстан - Беларусь (1 - 2); 

2. Нидерланды - Италия (0 - 1); 

3. Чехия - Шотландия (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5525, открытого 

03.09.2020  и закрытого 07.09.2020 , было принято 1 972,00 (Одна 

тысяча девятьсот семьдесят две) шт. на сумму 7 653,40 (Семь тысяч 

шестьсот пятьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

4 974,71 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре белорусских 

рубля 71 копейка). 

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            

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Выигрышных комбинаций 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 465,04 (Четыреста шестьдесят пять белорусских 

рублей 04 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 975,60 (Шесть 

тысяч девятьсот семьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей            

12 копеек) и переходит в тираж № 5526. 

 

Протокол о результатах тиража № 5526 

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 № 5526 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Витязь (4 - 3); 

2. Торпедо - СКА (4 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5526, открытого 

03.09.2020  и закрытого 08.09.2020 , было принято 1 737,00 (Одна 

тысяча семьсот тридцать семь) 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                      

0,55 (Ноль белорусских рублей 55 копеек). 

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

1 345,84 (Одна тысяча триста сорок пять белорусских рублей                

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 691,68 (Две 

тысячи шестьсот девяносто один белорусский рубль 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 № 5527 

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 № 5527 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Франция - Хорватия (4 - 2); 

2. Швеция - Португалия (0 - 2); 

3. Дания - Англия (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5527, открытого 

03.09.2020  и закрытого 08.09.2020 , было принято 1 391,00 (Одна 

тысяча триста девяносто одна) шт. на сумму 3 677,20 (Три тысячи 

шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

2 390,18 (Две тысячи триста девяносто белорусских рублей                    

18 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         2 390,18 (Две тысячи триста девяносто белорусских 

рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 390,18 (Две 

тысячи триста девяносто белорусских рублей 18 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 № 5528 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протокол о результатах тиража № 5529 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 
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Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5528 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Ак Барс (4 - 5); 

2. Динамо Москва - Локомотив (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5528, открытого 

03.09.2020  и закрытого 09.09.2020 , было принято 3 590,00 (Три 

тысячи пятьсот девяносто) шт. на сумму 13 306,80 (Тринадцать 

тысяч триста шесть белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

8 649,42 (Восемь тысяч шестьсот сорок девять белорусских рублей 

42 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            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 80,00 (Восемьдесят) шт. выигрыш на 

каждую составил 120,63 (Сто двадцать белорусских рублей                       

63 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 650,40 (Девять 

тысяч шестьсот пятьдесят 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 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 

копейки) и переходит в тираж № 5530. 

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5529 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Майами - Атланта Юнайтед (2 - 1); 

2. Монреаль - Торонто (1 - 2); 

3. Реал Солт Лэйк- Лос-Анджелес ФК (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5529, открытого 

03.09.2020  и закрытого 09.09.2020 , было принято 472,00 (Четыреста 

семьдесят две) шт. на сумму 639,60 (Шестьсот тридцать девять 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

415,74 (Четыреста пятнадцать белорусских рублей 74 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 415,74 (Четыреста пятнадцать белорусских рублей                   

74 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 415,74 (Четыреста 

пятнадцать белорусских рублей 74 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 № 5530 

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 № 5530 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Неман (4 - 1); 

2. Юность-Минск - Динамо-Молодечно (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5530, открытого 

04.09.2020  и закрытого 10.09.2020 , было принято 1 884,00 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 5 466,00 (Пять 

тысяч четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

3 552,90 (Три тысячи пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 90 

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 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 98,69 (Девяносто восемь белорусских рублей                       

69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 552,84 (Три 

тысячи пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 84 копейки). 

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        

08 копеек) и переходит в тираж № 5532. 

 

Протокол о результатах тиража № 5531 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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 № 5531 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Калью - Мура (0 - 4); 

2. Ланс - Пари Сен-Жермен (1 - 0); 

3. Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс (7 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5531, открытого 

04.09.2020  и закрытого 10.09.2020 , было принято 503,00 (Пятьсот три) 

шт. на сумму 790,20 (Семьсот девяносто белорусских рублей                    

20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

513,63 (Пятьсот тринадцать 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                   

0,00 (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 513,63 (Пятьсот тринадцать 

белорусских рублей 63 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5532 

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 № 5532 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Нефтехимик (0 - 0); 

2. СКА - Локомотив (0 - 0). 

_Матч «Динамо Рига» - «Нефтехимик» перенесён и не будет сыгран 

Протокол о результатах тиража № 5533 

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 № 5533 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уотфорд - Мидлсбро (1 - 0); 

2. Эйпен - Гент (2 - 1); 

3. Бордо - Лион (0 - 0). 
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в ближайшие дни, т.к. семь игроков «Нефтехимика» сдали 

положительный тест на вирус «COVID19». Тираж признан не 

состоявшимся и подлежит отмене. Возврат средств за сделанные 

ставки по 10.10.2020 включительно._ 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5532, открытого 

10.09.2020  и закрытого 11.09.2020 , было принято 106,00 (Сто шесть) 

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 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                

0,08 (Ноль белорусских рублей 08 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 0,08 (Ноль белорусских рублей                   

08 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5533, открытого 

10.09.2020  и закрытого 11.09.2020 , было принято 835,00 (Восемьсот 

тридцать пять) шт. на сумму 2 133,40 (Две тысячи сто тридцать три 

белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 386,71 (Одна тысяча триста восемьдесят шесть белорусских 

рублей 71 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

693,35 (Шестьсот девяносто три белорусских рубля 35 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 386,70 (Одна 

тысяча триста восемьдесят шесть белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей            

01 копейка) и переходит в тираж № 5535. 

 

Протокол о результатах тиража № 5534 

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 № 5534 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Динамо-Молодечно (3 - 1); 

2. Даллас - Вегас (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5534, открытого 

10.09.2020  и закрытого 12.09.2020 , было принято 1 558,00 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят восемь) шт. на сумму 4 294,00 (Четыре 

тысячи двести девяносто четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 791,10 (Две тысячи семьсот девяносто один белорусский рубль            

10 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                     

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 50,00 (Пятьдесят) шт. выигрыш на каждую 

составил 55,82 (Пятьдесят пять белорусских рублей 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 791,00 (Две 

тысячи семьсот девяносто один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей          

10 копеек) и переходит в тираж № 5536. 

 

Протокол о результатах тиража № 5535 

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 № 5535 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - ФК Витебск (5 - 0); 

2. Динамо Минск - Динамо Брест (2 - 4); 

3. Ливерпуль - Лидс (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5535, открытого 

10.09.2020  и закрытого 12.09.2020 , было принято 2 563,00 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят три) шт. на сумму 8 658,80 (Восемь тысяч 

шестьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 628,22 (Пять тысяч шестьсот двадцать восемь белорусских рублей 

22 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                   

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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 6 829,23 (Шесть тысяч восемьсот 

двадцать девять белорусских рублей 23 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5536 

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 № 5536 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Спартак - Динамо Минск (3 - 3); 

2. СКА - Нефтехимик (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5536, открытого 

10.09.2020  и закрытого 13.09.2020 , было принято 1 753,00 (Одна 

тысяча семьсот пятьдесят три) шт. на сумму 5 595,80 (Пять тысяч 

пятьсот девяносто пять белорусских рублей 80 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5537 

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 № 5537 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм - Эвертон (0 - 1); 

2. ЦСКА Москва - Спартак Москва (3 - 1); 

3. Пари Сен-Жермен - Марсель (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5537, открытого 

10.09.2020  и закрытого 13.09.2020 , было принято 858,00 (Восемьсот 

пятьдесят восемь) шт. на сумму 1 354,00 (Одна тысяча триста 
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Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

3 637,27 (Три тысячи шестьсот тридцать семь белорусских рублей 

27 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 128,00 (Сто двадцать восемь) шт. выигрыш 

на каждую составил 28,41 (Двадцать восемь белорусских рублей             

41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 636,48 (Три 

тысячи шестьсот тридцать шесть белорусских рублей 48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,89 (Ноль белорусских рублей 89 

копеек) и переходит в тираж № 5538. 

пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

880,10 (Восемьсот восемьдесят белорусских рублей 10 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 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 880,10 (Восемьсот восемьдесят 

белорусских рублей 10 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5538 

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 № 5538 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ХК Ростов - Барс (0 - 6); 

2. Вегас - Даллас (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5538, открытого 

10.09.2020  и закрытого 14.09.2020 , было принято 1 301,00 (Одна 

тысяча триста одна) шт. на сумму 2 764,20 (Две тысячи семьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 796,73 (Одна тысяча семьсот девяносто шесть белорусских рублей 

73 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              

0,89 (Ноль белорусских рублей 89 копеек). 

Выигрышных комбинаций 6,00 (Шесть) шт. выигрыш на каждую 

составил 299,60 (Двести девяносто девять белорусских рублей                

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 797,60 (Одна 

тысяча семьсот девяносто семь белорусских рублей 60 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 № 5540. 

 

Протокол о результатах тиража № 5539 

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 № 5539 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брайтон - Челси (1 - 3); 

2. Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон (0 - 2); 

3. Ростов - Локомотив Москва (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5539, открытого 

10.09.2020  и закрытого 14.09.2020 , было принято 868,00 (Восемьсот 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 1 424,60 (Одна тысяча четыреста 

двадцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

925,99 (Девятьсот двадцать пять белорусских рублей 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

308,66 (Триста восемь белорусских рублей 66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 925,98 (Девятьсот 

двадцать пять белорусских рублей 98 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 № 5540. 
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