
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 624 

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 № 624 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Копенгаген       -         Истанбул 3:0 1 

2 Шахтер Донецк     -        Вольфсбург 3:0 1 

3 Интер Милан      -          Хетафе 2:0 1 

4 Байер Леверкузен    -     Глазго Рейнджерс 1:0 1 

5 Севилья        -           Рома 2:0 1 

6 Базель         -    Айнтрахт Франкфурт 1:0 1 

7 Вулверхэмптон     -        Олимпиакос 1:0 1 

8 Бостон         -        Тампа-Бэй 2:3 2 

9 Даллас         -         Колорадо 0:4 2 

10 Сент-Луис       -          Вегас 4:6 2 

11 Филадельфия      -        Вашингтон 3:1 1 

12 Коламбус        -         Торонто 3:3 0 

13 Миннесота       -         Ванкувер 0:3 2 

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

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 624, открытого 01.08.2020 и закрытого 05.08.2020 , было принято 
624,00 (Шестьсот двадцать четыре) шт. на сумму 2 164,50 (Две тысячи сто шестьдесят четыре белорусских рубля 

50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                     1 298,70 (Одна тысяча двести 

девяносто восемь белорусских рублей 70 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                        8 675,34 (Восемь тысяч шестьсот семьдесят пять белорусских рублей 34 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 843,06 (Восемьсот сорок три белорусских рубля 06 копеек). 

10 матчей 128,00 (Сто двадцать восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 2,53 (Два белорусских рубля 53 

копейки). 

11 матчей 32,00 (Тридцать два) совпадения, выигрыш на каждое составил 8,11 (Восемь белорусских рублей 11 

копеек). 
12 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 51,94 (Пятьдесят один белорусский рубль 94 

копейки). 

13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 9 129,88 (Девять тысяч сто двадцать девять белорусских рублей 88 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   625. 

Общая сумма округлений составила 1,10 (Один белорусский рубль 10 копеек) и переходит в тираж 625. 
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Протокол о результатах тиража № 625 

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 № 625 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Энергетик-БГУ     -          Неман 1:1 0 

2 Рух Брест       -      Торпедо-БелАЗ 3:3 0 

3 Бавария Мюнхен     -          Челси 4:1 1 

4 Барселона       -          Наполи 3:1 1 

5 Тамбов         -          Ростов 0:1 2 

6 Уфа          -        Краснодар 0:3 2 

7 Арсенал Тула      -          Ахмат 0:0 0 

8 Спартак Москва     -           Сочи 2:2 0 

9 Форталеза       -   Атлетико Паранаэнсе 0:2 2 

10 Коритиба        -      Интернасьональ 0:1 2 

11 Олесунн        -          Викинг 2:2 0 

12 Стабек         -           Одд 0:1 2 

13 Зюльте-Варегем     -           Генк 1:2 2 

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

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 625, открытого 06.08.2020 и закрытого 08.08.2020 , было принято 
534,00 (Пятьсот тридцать четыре) шт. на сумму 1 505,50 (Одна тысяча пятьсот пять белорусских рублей 50 

копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 903,30 (Девятьсот три белорусских рубля 30 

копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража:                9 129,88 (Девять тысяч сто двадцать девять белорусских рублей 88 копеек). 

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

настоящего тиража: 1,10 (Один белорусский рубль 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 587,04 (Пятьсот восемьдесят семь белорусских рублей 04 

копейки). 

10 матчей 36,00 (Тридцать шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 6,27 (Шесть белорусских рублей 27 

копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 120,44 (Сто двадцать белорусских рублей 44 

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 9 447,13 (Девять тысяч четыреста сорок семь белорусских рублей 13 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   626. 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек) и переходит в тираж 626. 
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Протокол о результатах тиража № 626 

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. Семенов Евгений Александрович —  председатель комиссии  
2. Никанорова Нина Геннадьевна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 
Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 626 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Аталанта        -     Пари Сен-Жермен 1:2 2 

2 РБ Лейпциг       -     Атлетико Мадрид 2:1 1 

3 Порденоне       -        Фрозиноне 0:2 2 

4 Жирона         -         Альмерия 1:0 1 

5 Эльче         -         Сарагоса 0:0 0 

6 Лиепая         -        Вентспилс 1:1 0 

7 Даллас         -         Нэшвилл 0:1 2 

8 Атлетико Минейро    -        Коринтианс 3:2 1 

9 Баия          -         Коритиба 1:0 1 

10 Брагантино       -         Ботафого 1:1 0 

11 Васко да Гама     -       Спорт Ресифи 2:0 1 

12 Варберг        -          Хэкен 1:3 2 

13 Кальмар        -         Гетеборг 1:1 0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 626, открытого 09.08.2020 и закрытого 12.08.2020 , было принято 
556,00 (Пятьсот пятьдесят шесть) шт. на сумму 1 436,50 (Одна тысяча четыреста тридцать шесть белорусских 

рублей 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 861,90 (Восемьсот шестьдесят один 

белорусский рубль 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                  9 447,13 (Девять тысяч четыреста сорок семь белорусских рублей 13 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 560,20 (Пятьсот шестьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

10 матчей 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 26,93 (Двадцать шесть белорусских рублей 93 

копейки). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 344,76 (Триста сорок четыре белорусских рубля 76 

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 9 748,90 (Девять тысяч семьсот сорок восемь белорусских рублей 90 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   627. 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки) и переходит в тираж 627. 
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