
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 5458 

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 № 5458 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Финн Харпс - Шелбурн (0 - 0); 

2. Слайго Роверс - Уотерфорд Юнайтед (0 - 0); 

3. Брейдаблик - Стьярнан (0 - 0). 

Матч №2 – Слайго Роверс – Уотерфорд Юнайтед перенесён из-за 

соображений безопасности и не сыгран в течение следующих суток. 

Тираж признан не состоявшимся и подлежит отмене.   

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5458, открытого 

30.07.2020  и закрытого 04.08.2020 , было принято 375,00 (Триста 

семьдесят пять) 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                  

21,00 (Двадцать один белорусский рубль 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 0,21 (Ноль белорусских рублей                  

21 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5459 

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 № 5459 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аризона - Нэшвилл (4 - 1); 

2. Бостон - Тампа-Бэй (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5459, открытого 

30.07.2020  и закрытого 05.08.2020 , было принято 1 528,00 (Одна 

тысяча пятьсот двадцать восемь) шт. на сумму 3 241,00 (Три тысячи 

двести сорок один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

2 106,65 (Две тысячи сто шесть белорусских рублей 65 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 21,00 (Двадцать одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 100,31 (Сто белорусских рублей 31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 106,51 (Две 

тысячи сто шесть белорусских рублей 51 копейка). 

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 № 5462. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5460 

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 № 5460 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтер Донецк - Вольфсбург (3 - 0); 

2. Интер Милан - Хетафе (2 - 0); 

3. Манчестер Юнайтед - ЛАСК (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5460, открытого 

30.07.2020  и закрытого 05.08.2020 , было принято 2 793,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто три) шт. на сумму 8 943,80 (Восемь тысяч 

девятьсот сорок три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

5 813,47 (Пять тысяч восемьсот тринадцать белорусских рублей 47 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

156 391,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста девяносто один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 3,00 

(Три белорусских рубля 00 копеек). 

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

каждую составил 491,82 (Четыреста девяносто один белорусский 

рубль 82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 377,30 (Семь 

тысяч триста семьдесят семь белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5461 

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 № 5461 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сент-Луис - Вегас (4 - 6); 

2. Филадельфия - Вашингтон (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5461, открытого 

31.07.2020  и закрытого 06.08.2020 , было принято 1 779,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят девять) шт. на сумму 3 575,20 (Три тысячи 

пятьсот семьдесят пять белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 323,88 (Две тысячи триста двадцать три белорусских рубля 88 

копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

1 161,94 (Одна тысяча сто шестьдесят один белорусский рубль 94 

копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 323,88 (Две 

тысячи триста двадцать три белорусских рубля 88 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 
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Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей 11 

копеек) и переходит в тираж № 5462. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5462 

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 № 5462 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Севилья - Рома (2 - 0); 

2. Байер Леверкузен - Глазго Рейнджерс (1 - 0); 

3. Вулверхэмптон - Олимпиакос (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5462, открытого 

31.07.2020  и закрытого 06.08.2020 , было принято 2 863,00 (Две тысячи 

восемьсот шестьдесят три) шт. на сумму 7 734,40 (Семь тысяч 

семьсот тридцать четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

5 027,36 (Пять тысяч двадцать семь белорусских рублей 36 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                       

1 501,00 (Одна тысяча пятьсот один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышных комбинаций 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 145,08 (Сто сорок пять белорусских рублей 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 528,60 (Шесть 

тысяч пятьсот двадцать восемь 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 0,01 (Ноль белорусских рублей           

01 копейка) и переходит в тираж № 5464. 

 

Протокол о результатах тиража № 5463 

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 № 5463 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аризона - Нэшвилл (3 - 3); 

2. Монреаль - Питтсбург (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5463, открытого 

06.08.2020  и закрытого 07.08.2020 , было принято 1 760,00 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят) шт. на сумму 3 940,00 (Три тысячи 

девятьсот сорок белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

2 561,00 (Две тысячи пятьсот шестьдесят один белорусский рубль          

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              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 640,25 (Шестьсот сорок белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 561,00 (Две 

тысячи пятьсот шестьдесят 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 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5464 

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 № 5464 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Смолевичи (0 - 0); 

2. Манчестер Сити - Реал Мадрид (0 - 0); 

3. Ювентус - Лион (0 - 0). 

Матч №1 «Динамо» Минск – «Смолевичи» перенесён на 14.08.2020 

из-за форс-мажорных обстоятельств, т.е. не будет сыгран в 

течение суток после изначально запланированной даты. Тираж 

признан не состоявшимся и подлежит отмене. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5464, открытого 

06.08.2020  и закрытого 07.08.2020 , было принято 1 495,00 (Одна 

тысяча четыреста девяносто пять) 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                  

1 201,00 (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 1 201,01 (Одна тысяча двести один 

белорусский рубль 01 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5465 

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 № 5465 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Колорадо - Вегас (3 - 3); 

2. Тампа-Бэй - Филадельфия (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5465, открытого 

06.08.2020  и закрытого 08.08.2020 , было принято 1 351,00 (Одна 

тысяча триста пятьдесят одна) шт. на сумму 3 552,60 (Три тысячи 

пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

2 309,19 (Две тысячи триста девять белорусских рублей 19 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 15,00 (Пятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 153,94 (Сто пятьдесят три белорусских рубля                   

94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 309,10 (Две 

тысячи триста девять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей            

09 копеек) и переходит в тираж № 5468. 
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Протокол о результатах тиража № 5466 

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 № 5466 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. БАТЭ - ФК Городея (1 - 0); 

2. Бавария Мюнхен - Челси (4 - 1); 

3. Барселона - Наполи (3 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5466, открытого 

06.08.2020  и закрытого 08.08.2020 , было принято 2 485,00 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят пять) шт. на сумму 7 967,40 (Семь тысяч 

девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 178,81 (Пять тысяч сто семьдесят восемь белорусских рублей 81 

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 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 579,98 (Пятьсот семьдесят девять белорусских 

рублей 98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 379,78 (Шесть 

тысяч триста семьдесят девять белорусских рублей 78 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 № 5468. 

 

Протокол о результатах тиража № 5467 

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 № 5467 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вашингтон - Бостон (2 - 1); 

2. Сент-Луис - Даллас (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5467, открытого 

06.08.2020  и закрытого 09.08.2020 , было принято 2 639,00 (Две тысячи 

шестьсот тридцать девять) шт. на сумму 7 260,80 (Семь тысяч двести 

шестьдесят белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

4 719,52 (Четыре тысячи семьсот девятнадцать белорусских рублей 

52 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 42,00 (Сорок два) шт. выигрыш на каждую 

составил 136,20 (Сто тридцать шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 720,40 (Пять 

тысяч семьсот двадцать 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 0,12 (Ноль белорусских рублей          

12 копеек) и переходит в тираж № 5469. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5468 

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 № 5468 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уфа - Краснодар (0 - 3); 

2. Арсенал Тула - Ахмат (0 - 0); 

3. Спартак Москва - Сочи (2 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5468, открытого 

06.08.2020  и закрытого 09.08.2020 , было принято 627,00 (Шестьсот 

двадцать семь) шт. на сумму 824,00 (Восемьсот двадцать четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

535,60 (Пятьсот тридцать пять белорусских рублей 60 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             

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 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 535,72 (Пятьсот тридцать пять 

белорусских рублей 72 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5469 

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 № 5469 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Копенгаген (0 - 0); 

2. Интер Милан - Байер Леверкузен (2 - 1); 

3. Мольде - Бранн (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5469, открытого 

06.08.2020  и закрытого 10.08.2020 , было принято 2 413,00 (Две тысячи 

четыреста тринадцать) шт. на сумму 6 937,80 (Шесть тысяч 

девятьсот тридцать семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 509,57 (Четыре тысячи пятьсот девять белорусских рублей                  

57 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 140,75 (Одна тысяча сто сорок белорусских рублей 75 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

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

составил 5 650,44 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят белорусских 

рублей 44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 650,44 (Пять 

тысяч шестьсот пятьдесят 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 № 5470 

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

 

Протокол о результатах тиража № 5471 

электронной интерактивной игры «Спортпрогноз» (далее – игра). 
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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 № 5470 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Вулверхэмптон - Севилья (0 - 1); 

2. Шахтер Донецк - Базель (4 - 1); 

3. Рубин - Локомотив Москва (0 - 2) . 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5470, открытого 

07.08.2020  и закрытого 11.08.2020 , было принято 2 645,00 (Две тысячи 

шестьсот сорок пять) шт. на сумму 6 458,40 (Шесть тысяч четыреста 

пятьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                              

4 197,96 (Четыре тысячи сто девяносто семь белорусских рублей             

96 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 771,28 (Семьсот семьдесят один белорусский рубль                      

28 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 398,96 (Пять 

тысяч триста девяносто восемь 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 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

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 № 5471 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аталанта - Пари Сен-Жермен (0 - 0); 

2. Динамо Брест - ФК Слуцк (0 - 0); 

3. Судува - Жальгирис Вильнюс (0 - 0). 

Матч №2 «Динамо» Брест – «ФК Слуцк» перенесён на 

неопределённый срок из-за форс-мажорных обстоятельств и не 

сыгран в течение суток после изначально запланированной даты. 

Тираж признан не состоявшимся и подлежит отмене.    

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5471, открытого 

06.08.2020  и закрытого 12.08.2020 , было принято 1 161,00 (Одна 

тысяча сто шестьдесят 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                   

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 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 1 201,00 (Одна тысяча двести один 

белорусский рубль 00 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5472 

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. Семенов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5472 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Атлетико Мадрид (2 - 1); 

2. КР Рейкьявик - Хафнарфьордур (1 - 2); 

3. Сан-Паулу - Форталеза (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5472, открытого 

07.08.2020  и закрытого 13.08.2020 , было принято 1 744,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок четыре) шт. на сумму 4 679,60 (Четыре тысячи 

шестьсот семьдесят девять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

3 041,74 (Три тысячи сорок один белорусский рубль 74 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               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 265,17 (Двести шестьдесят пять белорусских рублей 

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 242,72 (Четыре 

тысячи двести сорок два белорусских рубля 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей                

02 копейки) и переходит в тираж № 5477. 

 

Протокол о результатах тиража № 5474 

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.  Семенов Евгений Александрович  – председатель комиссии 

2.  Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.  Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5474 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тампа-Бэй - Коламбус (1 - 3); 

2. Бостон - Каролина (2 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5474, открытого 

10.08.2020  и закрытого 13.08.2020 , было принято 1 627,00 (Одна 

тысяча шестьсот двадцать семь) шт. на сумму 3 933,80 (Три тысячи 

девятьсот тридцать три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 556,97 (Две тысячи пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 

97 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 51,00 (Пятьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 50,13 (Пятьдесят белорусских рублей 13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 556,63 (Две 

тысячи пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 63 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                        

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,34 (Ноль белорусских рублей                 

34 копейки) и переходит в тираж № 5476. 

 

Протокол о результатах тиража № 5475 

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. 

Протокол о результатах тиража № 5476 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.sports.ru, www.myscore.com.ua. 
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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 № 5475 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Колорадо - Аризона (3 - 2); 

2. Филадельфия - Монреаль (0 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5475, открытого 

14.08.2020  и закрытого 14.08.2020 , было принято 1 420,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать) шт. на сумму 4 044,20 (Четыре тысячи 

сорок четыре белорусских рубля 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

2 628,73 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь 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                

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 2 628,73 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь 

белорусских рублей 73 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 628,73 (Две 

тысячи шестьсот двадцать восемь белорусских рублей 73 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

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 № 5476 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Бавария (2 - 7); 

2. Спартак Москва - Ахмат (2 - 0); 

3. Сочи - Химки (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5476, открытого 

14.08.2020  и закрытого 14.08.2020 , было принято 1 244,00 (Одна 

тысяча двести сорок четыре) шт. на сумму 3 222,80 (Три тысячи 

двести двадцать два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

2 094,82 (Две тысячи девяносто четыре белорусских рубля                         

82 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                       

0,34 (Ноль белорусских рублей 34 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 2 095,16 (Две тысячи девяносто пять 

белорусских рублей 16 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5477 

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.   Семенов Евгений Александрович  – председатель 

комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5477 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Каролина - Бостон (1 - 3); 

2. Аризона - Колорадо (4 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5477, открытого 

14.08.2020  и закрытого 15.08.2020 , было принято 1 366,00 (Одна 

тысяча триста шестьдесят шесть) шт. на сумму 2 665,60 (Две тысячи 

шестьсот шестьдесят пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

1 732,64 (Одна тысяча семьсот тридцать два белорусских рубля                

64 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                

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

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

составил 144,38 (Сто сорок четыре белорусских рубля 38 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 732,56 (Одна 

тысяча семьсот тридцать два белорусских рубля 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей            

10 копеек) и переходит в тираж № 5479. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5478 

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. Семенов Евгений Александрович – председатель комиссии 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5478 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Сити - Лион (1 - 3); 

2. Локомотив Москва - Краснодар (1 - 0); 

3. Ростов - Зенит (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5478, открытого 

14.08.2020  и закрытого 15.08.2020 , было принято 1 785,00 (Одна 

тысяча семьсот восемьдесят пять) шт. на сумму 4 984,00 (Четыре 

тысячи девятьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                                     

3 239,60 (Три тысячи двести тридцать девять белорусских рублей           

60 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              

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

2 120,30 (Две тысячи сто двадцать белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 240,60 (Четыре 

тысячи двести сорок 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 0,00 (Ноль белорусских рублей         

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5479 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

Протокол о результатах тиража № 5480 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

тиражная комиссия в составе: 

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

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5479 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Вашингтон (1 - 1); 

2. Калгари - Даллас (4 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5479, открытого 

14.08.2020  и закрытого 16.08.2020 , было принято 2 012,00 (Две тысячи 

двенадцать) шт. на сумму 6 025,00 (Шесть тысяч двадцать пять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

3 916,25 (Три тысячи девятьсот шестнадцать белорусских рублей           

25 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 0,10 

(Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

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

каждую составил 307,33 (Триста семь белорусских рублей                          

33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 917,28 (Четыре 

тысячи девятьсот семнадцать белорусских рублей 28 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 № 5482. 

 

2. Никанорова Нина Геннадьевна  – член комиссии 

3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5480 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Севилья - Манчестер Юнайтед (2 - 01; 

2. Васко да Гама - Сан-Паулу (2 - 1); 

3. Баия - Брагантино (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5480, открытого 

14.08.2020  и закрытого 16.08.2020 , было принято 961,00 (Девятьсот 

шестьдесят один) шт. на сумму 1 908,40 (Одна тысяча девятьсот 

восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                 

1 240,46 (Одна тысяча двести сорок белорусских рублей 46 копеек) . 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 31,00 (Тридцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 40,01 (Сорок белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 240,31 (Одна 

тысяча двести сорок белорусских рублей 31 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей           

15 копеек) и переходит в тираж № 5482. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5481 

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 № 5481 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус - Тампа-Бэй (1 - 2); 

2. Аризона - Колорадо (1 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5481, открытого 

14.08.2020  и закрытого 17.08.2020 , было принято 1 701,00 (Одна 

тысяча семьсот один) шт. на сумму 4 443,00 (Четыре тысячи 

четыреста сорок три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

2 887,95 (Две тысячи восемьсот восемьдесят семь белорусских 

рублей 95 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 () 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 2 887,95 (Две тысячи восемьсот 

восемьдесят семь белорусских рублей 95 копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5482 

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 № 5482 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Шахтер Донецк (5 - 0); 

2. Хабнарфьордюр - Стьярнан (1 - 2); 

3. Старт - Волеренга (2 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5482, открытого 

14.08.2020  и закрытого 17.08.2020 , было принято 877,00 (Восемьсот 

семьдесят семь) шт. на сумму 1 817,00 (Одна тысяча восемьсот 

семнадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил              

1 181,05 (Одна тысяча сто восемьдесят один белорусский рубль               

05 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                

0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 1 181,27 (Одна тысяча сто восемьдесят 

один белорусский рубль 27 копеек). 

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

копеек). 
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