
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5144 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5144 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Миннесота - Анахайм (2 - 2); 

2. Эдмонтон - Каролина (3 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5144, открытого 

08.12.2019  и закрытого 10.12.2019 , было принято 1 329,00 (Одна 

тысяча триста двадцать девять) шт. на сумму 2 366,20 (Две тысячи 

триста шестьдесят шесть белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

1 538,03 (Одна тысяча пятьсот тридцать восемь белорусских рублей 

03 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 153,80 (Сто пятьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 538,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

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

копейки) и переходит в тираж № 5146 

Протокол о результатах тиража № 5145 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5145 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Интер Милан - Барселона (1 - 2); 

2. Аякс - Валенсия (0 - 1); 

3. Бенфика - Зенит   (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5145, открытого 

05.12.2019  и закрытого 10.12.2019 , было принято 3 848,00 (Три 

тысячи восемьсот сорок восемь) шт. на сумму 11 179,00 

(Одиннадцать тысяч сто семьдесят девять белорусских рублей 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                               

7 266,35 (Семь тысяч двести шестьдесят шесть белорусских рублей 

35 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 500,05 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 05 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                      

2 922,37 (Две тысячи девятьсот двадцать два белорусских рубля             

37 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 767,11 (Восемь 

тысяч семьсот шестьдесят семь белорусских рублей 11 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 № 5146. 

Протокол о результатах тиража № 5146 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5146 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Украина - Беларусь (1 - 4); 

2. Вашингтон - Бостон (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5146, открытого 

05.12.2019  и закрытого 11.12.2019 , было принято 1 406,00 (Одна 

тысяча четыреста шесть) шт. на сумму 3 161,40 (Три тысячи сто 

шестьдесят один белорусский рубль 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 054,91 (Две тысячи пятьдесят четыре белорусских рубля 91 

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 0,04 

(Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 88,00 (Восемьдесят восемь) шт. выигрыш 

на каждую составил 23,35 (Двадцать три белорусских рубля 35 

копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 054,80 (Две 

тысячи пятьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

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 № 5148. 

 

Протокол о результатах тиража № 5147 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5147 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Бавария Мюнхен - Тоттенхэм (3 - 1); 

2. Атлетико Мадрид - Локомотив (2 - 0); 

3. Байер Леверкузен - Ювентус (0 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5147, открытого 

05.12.2019  и закрытого 11.12.2019 , было принято 3 130,00 (Три 

тысячи сто тридцать) шт. на сумму 9 454,60 (Девять тысяч 

четыреста пятьдесят четыре белорусских рубля 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 145,49 (Шесть тысяч сто сорок пять белорусских рублей                        

49 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 500,05 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 05 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 46,00 (Сорок шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 166,20 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей 

20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 645,20 (Семь 

тысяч шестьсот сорок пять белорусских рублей 20 копеек). 

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 № 5148. 
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Протокол о результатах тиража № 5148 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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 № 5148 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Швеция (3 - 4); 

2. Чехия - Финляндия (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5148, открытого 

06.12.2019  и закрытого 12.12.2019 , было принято 1 413,00 (Одна 

тысяча четыреста тринадцать) шт. на сумму 2 907,00 (Две тысячи 

девятьсот семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 889,55 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят девять белорусских 

рублей 55 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            

0,49 (Ноль белорусских рублей 49 копеек). 

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

каждую составил 51,08 (Пятьдесят один белорусский рубль                 

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 889,96 (Одна 

тысяча восемьсот восемьдесят девять 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 0,08 (Ноль белорусских рублей            

08 копеек) и переходит в тираж № 5150. 

 

Протокол о результатах тиража № 5149 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.uefa.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 № 5149 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хетафе - Краснодар (3 - 0); 

2. Динамо Киев - Лугано (1 - 1); 

3. Эспаньол - ЦСКА Москва (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5149, открытого 

06.12.2019  и закрытого 12.12.2019 , было принято 2 852,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят две) шт. на сумму 8 962,80 (Восемь тысяч 

девятьсот шестьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 825,82 (Пять тысяч восемьсот двадцать пять белорусских рублей 

82 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                      

1 500,13 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей 13 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила             

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 813,99 (Восемьсот тринадцать белорусских рублей                          

99 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 325,91 (Семь 

тысяч триста двадцать пять белорусских рублей 91 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей           

04 копейки) и переходит в тираж № 5150. 

 

Протокол о результатах тиража № 5150 

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 № 5150 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Даллас - Вегас (2 - 2); 

2. Беларусь U20 - Словения U20 (4 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5150, открытого 

12.12.2019  и закрытого 13.12.2019 , было принято 1 426,00 (Одна 

тысяча четыреста двадцать шесть) шт. на сумму 3 609,00 (Три 

тысячи шестьсот девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 345,85 (Две тысячи триста сорок 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           

0,12 (Ноль белорусских рублей 12 копеек). 

Выигрышных комбинаций 58,00 (Пятьдесят восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 40,44 (Сорок белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 345,52 (Две 

тысячи триста сорок пять белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,45 (Ноль белорусских рублей          

45 копеек) и переходит в тираж № 5153. 

Протокол о результатах тиража № 5151 

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 № 5151 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хоффенхайм - Аугсбург (2 - 4); 

2. Лилль - Монпелье (2 - 1); 

3. Алавес - Леганес (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5151, открытого 

12.12.2019  и закрытого 13.12.2019 , было принято 866,00 (Восемьсот 

шестьдесят шесть) шт. на сумму 1 575,00 (Одна тысяча пятьсот 

семьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

1 023,75 (Одна тысяча двадцать три белорусских рубля 75 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 1 023,75 (Одна тысяча двадцать три 

белорусских рубля 75 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 5152 

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 № 5152 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айлендерс - Баффало (2 - 2); 

2. Оттава - Коламбус (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5152, открытого 

12.12.2019  и закрытого 14.12.2019 , было принято 1 571,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят одна) шт. на сумму 3 164,80 (Три тысячи 

сто шестьдесят четыре белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 057,12 (Две тысячи пятьдесят семь белорусских рублей 12 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 45,00 (Сорок пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 45,71 (Сорок пять белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 056,95 (Две 

тысячи пятьдесят шесть белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей         

17 копеек) и переходит в тираж № 5154. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5153 

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 № 5153 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Фортуна - РБ Лейпциг (0 - 3); 

2. Саутгемптон - Вест Хэм (0 - 1); 

3. Атлетико Мадрид - Осасуна (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5153, открытого 

12.12.2019  и закрытого 14.12.2019 , было принято 888,00 (Восемьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 805,40 (Одна тысяча восемьсот 

пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

1 173,51 (Одна тысяча сто семьдесят три белорусских рубля                       

51 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            

0,45 (Ноль белорусских рублей 45 копеек). 

Выигрышных комбинаций 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 90,30 (Девяносто белорусских рублей 30 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 173,90 (Одна 

тысяча сто семьдесят три белорусских рубля 90 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей             

06 копеек) и переходит в тираж № 5154. 

Протокол о результатах тиража № 5154 

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 № 5154 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Дания U20 - Беларусь U20 (2 - 7); 

2. Виннипег - Филадельфия (7 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5154, открытого 

12.12.2019  и закрытого 15.12.2019 , было принято 1 466,00 (Одна 

тысяча четыреста шестьдесят шесть) шт. на сумму 2 753,80 (Две 

тысячи семьсот пятьдесят три белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 789,97 (Одна тысяча семьсот восемьдесят девять 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            

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

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

895,10 (Восемьсот девяносто пять белорусских рублей 10 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 790,20 (Одна 

тысяча семьсот девяносто белорусских рублей 20 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 № 5155 

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 № 5155 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Арсенал - Манчестер Сити (0 - 03; 

2. Фиорентина - Интер Милан (1 - 1); 

3. Валенсия - Реал Мадрид (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5155, открытого 

12.12.2019  и закрытого 15.12.2019 , было принято 3 250,00 (Три 

тысячи двести пятьдесят) шт. на сумму 9 410,60 (Девять тысяч 

четыреста десять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

6 116,89 (Шесть тысяч сто шестнадцать белорусских рублей                    

89 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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 33,00 (Тридцать три) шт. выигрыш на 

каждую составил 230,84 (Двести тридцать белорусских рублей                   

84 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 617,72 (Семь 

тысяч шестьсот семнадцать белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,17 (Ноль белорусских рублей                 

17 копеек) и переходит в тираж № 5157. 

Протокол о результатах тиража № 5156 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

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

Протокол о результатах тиража № 5157 

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.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5156 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Коламбус- Вашингтон (3 - 0); 

2. Сент-Луис - Колорадо (5 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5156, открытого 

12.12.2019  и закрытого 16.12.2019 , было принято 1 552,00 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят два) шт. на сумму 3 405,60 (Три тысячи 

четыреста пять белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

2 213,64 (Две тысячи двести тринадцать белорусских рублей                     

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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил     2 213,64 (Две тысячи двести тринадцать белорусских 

рублей 64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 213,64 (Две 

тысячи двести тринадцать белорусских рублей 64 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей        

00 копеек). 

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 № 5157 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кристал Пэлас - Брайтон (1 - 1); 

2. Кальяри - Лацио (1 - 2); 

3. Порту - Тондела  (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5157, открытого 

12.12.2019  и закрытого 16.12.2019 , было принято 911,00 (Девятьсот 

одиннадцать) шт. на сумму 1 806,60 (Одна тысяча восемьсот шесть 

белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 174,29 (Одна тысяча сто семьдесят четыре белорусских рубля               

29 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 77,00 (Семьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 15,25 (Пятнадцать белорусских рублей 25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 174,25 (Одна 

тысяча сто семьдесят четыре белорусских рубля 25 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,21 (Ноль белорусских рублей              

21 копейка) и переходит в тираж № 5158. 

Протокол о результатах тиража № 5158 

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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5158 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Локомотив (2 - 2); 

2. Динамо Рига - ЦСКА (1 - 4). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5158, открытого 

12.12.2019  и закрытого 17.12.2019 , было принято 3 710,00 (Три 

тысячи семьсот десять) шт. на сумму 10 463,40 (Десять тысяч 

четыреста шестьдесят три белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

6 801,21 (Шесть тысяч восемьсот один белорусский рубль                       

21 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража           

1 221,66 (Одна тысяча двести двадцать один белорусский рубль               

66 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                    

0,21 (Ноль белорусских рублей 21 копейка). 

Выигрышных комбинаций 257,00 (Двести пятьдесят семь) шт. 

выигрыш на каждую составил 31,21 (Тридцать один белорусский 

рубль 21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 020,97 (Восемь 

тысяч двадцать белорусских рублей 97 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 2,11 (Два белорусских рубля               

11 копеек) и перенесена в тираж № 5160. 

Протокол о результатах тиража № 5159 

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 № 5159 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг (3 - 3); 

2. Астон Вилла - Ливерпуль (5 - 0); 

3. Монако - Лилль (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5159, открытого 

12.12.2019  и закрытого 17.12.2019 , было принято 988,00 (Девятьсот 

восемьдесят восемь) шт. на сумму 1 606,40 (Одна тысяча шестьсот 

шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил          

1 044,16 (Одна тысяча сорок четыре белорусских рубля 16 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 1 044,16 (Одна тысяча сорок четыре 

белорусских рубля 16 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5160 

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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5160 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

Протокол о результатах тиража № 5161 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5161 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 
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1. Торпедо - Барыс (0 - 4); 

2. Динамо Минск - Сочи (2 - 5). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5160, открытого 

12.12.2019  и закрытого 18.12.2019 , было принято 2 213,00 (Две тысячи 

двести тринадцать) шт. на сумму 4 352,40 (Четыре тысячи триста 

пятьдесят два белорусских рубля 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 829,06 (Две тысячи восемьсот двадцать девять белорусских рублей 

06 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                 

2,11 (Два белорусских рубля 11 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 2 831,17 (Две тысячи восемьсот 

тридцать один белорусский рубль 17 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

 

1. Монтеррей - Ливерпуль (1 - 2); 

2. Барселона - Реал Мадрид (0 - 0); 

3. Фрайбург - Бавария Мюнхен (1 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5161, открытого 

12.12.2019  и закрытого 18.12.2019 , было принято 2 857,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят семь) шт. на сумму 10 111,00 (Десять тысяч сто 

одиннадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил               

6 572,15 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят два белорусских рубля                 

15 копеек). 

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 0,00 

(Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 24,00 (Двадцать четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 357,21 (Триста пятьдесят семь белорусских рублей 

21 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 573,04 (Восемь 

тысяч пятьсот семьдесят три белорусских рубля 04 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей               

11 копеек) и переходит в тираж № 5162. 

Протокол о результатах тиража № 5162 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5162 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Салават Юлаев (2 - 1); 

2. СКА - ЦСКА (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5162, открытого 

12.12.2019  и закрытого 19.12.2019 , было принято 3 795,00 (Три 

тысячи семьсот девяносто пять) шт. на сумму 10 247,40 (Десять 

тысяч двести сорок семь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

6 660,81 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят белорусских рублей              

81 копейка). 
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                

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 74,00 (Семьдесят четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 103,53 (Сто три белорусских рубля 53 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 661,22 (Семь 

тысяч шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,70 (Ноль белорусских рублей             

70 копеек) и переходит в тираж № 5164. 

Протокол о результатах тиража № 5163 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5163 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Андерлехт - Брюгге (0 - 2); 

2. Порту - Санта-Клара (1 - 0); 

3. Фамаликан - Мафра (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5163, открытого 

12.12.2019  и закрытого 19.12.2019 , было принято 644,00 (Шестьсот 

сорок четыре) шт. на сумму 960,80 (Девятьсот шестьдесят 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

624,52 (Шестьсот двадцать четыре 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 624,52 (Шестьсот двадцать четыре 

белорусских рубля 52 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5164 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5164 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Барыс (2 - 5); 

2. Адмирал - Динамо Минск (5 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5164, открытого 

19.12.2019  и закрытого 20.12.2019 , было принято 3 212,00 (Три 

тысячи двести двенадцать) шт. на сумму 9 112,20 (Девять тысяч сто 

двенадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                 

Протокол о результатах тиража № 5165 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5165 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд (2 - 1); 

2. Фиорентина - Рома (1 - 4); 

3. Эйбар - Гранада (3 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5165, открытого 

19.12.2019  и закрытого 20.12.2019 , было принято 909,00 (Девятьсот 

девять) шт. на сумму 1 560,40 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят 

белорусских рублей 40 копеек). 
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5 922,93 (Пять тысяч девятьсот двадцать два белорусских рубля                 

93 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              

0,70 (Ноль белорусских рублей 70 копеек). 

Выигрышных комбинаций 54,00 (Пятьдесят четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 131,93 (Сто тридцать один белорусский рубль                    

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 124,22 (Семь 

тысяч сто двадцать четыре белорусских рубля 22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,41 (Ноль белорусских рублей                     

41 копейка) и переходит в тираж № 5168. 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 014,26 (Одна тысяча четырнадцать белорусских рублей 26 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 1 014,26 (Одна тысяча четырнадцать 

белорусских рублей 26 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5166 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, www.nhl.com,www.sports.ru, 

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

тиражная комиссия в составе: 

1.   Наливко Кирилл Юрьевич  – председатель комиссии 

2.   Никанорова Нина Геннадьевна – член комиссии 

3.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5166 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Салават Юлаев (2 - 1); 

2. Ак Барс - Сибирь (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5166, открытого 

19.12.2019  и закрытого 21.12.2019 , было принято 1 537,00 (Одна 

тысяча пятьсот тридцать семь) шт. на сумму 3 490,20 (Три тысячи 

четыреста девяносто белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

2 268,63 (Две тысячи двести шестьдесят восемь 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 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 226,86 (Двести двадцать шесть белорусских рублей                    

86 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 268,60 (Две 

тысячи двести шестьдесят 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 0,03 (Ноль белорусских рублей                

03 копейки) и переходит в тираж № 5168. 

Протокол о результатах тиража № 5167 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5167 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ливерпуль - Фламенго (0 - 0); 

2. Манчестер Сити - Лестер (3 - 1); 

3. Вильярреал - Хетафе (1 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5167, открытого 

19.12.2019  и закрытого 21.12.2019 , было принято 2 895,00 (Две тысячи 

восемьсот девяносто пять) шт. на сумму 9 778,40 (Девять тысяч 

семьсот семьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 355,96 (Шесть тысяч триста пятьдесят пять белорусских рублей       

96 копеек). 
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                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 557,13 (Пятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 

13 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 356,95 (Восемь 

тысяч триста пятьдесят шесть белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей                   

01 копейка) и переходит в тираж № 5168. 

Протокол о результатах тиража № 5168 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5168 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Металлург Мг (2 - 1); 

2. Амур - Динамо Минск (4 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5168, открытого 

19.12.2019  и закрытого 22.12.2019 , было принято 2 724,00 (Две тысячи 

семьсот двадцать четыре) шт. на сумму 7 397,80 (Семь тысяч триста 

девяносто семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

4 808,57 (Четыре тысячи восемьсот восемь белорусских рублей                     

57 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 

Протокол о результатах тиража № 5169 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5169 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Тоттенхэм  - Челси (0 - 2); 

2. Ювентус - Лацио (1 - 3); 

3. Реал Мадрид - Атлетик Бильбао (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5169, открытого 

19.12.2019  и закрытого 22.12.2019 , было принято 1 155,00 (Одна 

тысяча сто пятьдесят пять) шт. на сумму 2 086,40 (Две тысячи 

восемьдесят шесть белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                  

1 356,16 (Одна тысяча триста пятьдесят шесть белорусских рублей 

16 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила              

0,45 (Ноль белорусских рублей 45 копеек). 

Выигрышных комбинаций 61,00 (Шестьдесят один) шт. выигрыш на 

каждую составил 98,52 (Девяносто восемь белорусских рублей                     

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 009,72 (Шесть 

тысяч девять белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,30 (Ноль белорусских рублей             

30 копеек) и переходит в тираж № 5172. 

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 1 356,16 (Одна тысяча триста 

пятьдесят шесть белорусских рублей 16 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5170 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.khl.ru, 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.   Пучинская Ирина Владимировна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5170 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Салават Юлаев - Ак Барс (3 - 3); 

2. Торонто - Каролина (7 - 6). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5170, открытого 

19.12.2019  и закрытого 23.12.2019 , было принято 2 012,00 (Две тысячи 

двенадцать) шт. на сумму 4 746,60 (Четыре тысячи семьсот сорок 

шесть белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

3 085,29 (Три тысячи восемьдесят пять белорусских рублей                    

29 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                  

1 542,64 (Одна тысяча пятьсот сорок два белорусских рубля                        

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 085,28 (Три 

тысячи восемьдесят пять 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 0,01 (Ноль белорусских рублей               

01 копейка) и переходит в тираж № 5172. 

Протокол о результатах тиража № 5171 

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. Пучинская Ирина Владимировна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5171 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ПАОК - Атромитос (5 - 1); 

2. Коньяспор - Трабзонспор (0 - 1); 

3. Блэкберн - Уиган (0 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5171, открытого 

19.12.2019  и закрытого 23.12.2019 , было принято 470,00 (Четыреста 

семьдесят) шт. на сумму 557,60 (Пятьсот пятьдесят семь белорусских 

рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

362,44 (Триста шестьдесят два белорусских рубля 44 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 362,44 (Триста шестьдесят два 

белорусских рубля 44 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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