
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 

 

Протокол о результатах тиража № 5036 

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 № 5036 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - СКА (3 - 2); 
2. Витязь - Салават Юлаев (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5036, открытого 

10.10.2019  и закрытого 15.10.2019 , было принято 1 831,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать один) шт. на сумму 3 935,40 (Три тысячи 

девятьсот тридцать пять белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

2 558,01 (Две тысячи пятьсот пятьдесят восемь белорусских рублей 

01 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 48,00 (Сорок восемь) шт. выигрыш на 
каждую составил 53,29 (Пятьдесят три белорусских рубля 29 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 557,92 (Две 

тысячи пятьсот пятьдесят семь белорусских рублей 92 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                    

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей               

13 копеек) и переходит в тираж № 5038. 

Протокол о результатах тиража № 5037 

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 № 5037 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Швеция - Испания (1 - 1); 
2. Швейцария - Ирландия (2 - 0); 

3. Румыния - Норвегия (1 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5037, открытого 

10.10.2019  и закрытого 15.10.2019 , было принято 1 138,00 (Одна 

тысяча сто тридцать восемь) шт. на сумму 2 482,80 (Две тысячи 

четыреста восемьдесят два белорусских рубля 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

1 613,82 (Одна тысяча шестьсот тринадцать белорусских рублей               

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                   

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышных комбинаций 72,00 (Семьдесят два) шт. выигрыш на 

каждую составил 22,41 (Двадцать два белорусских рубля 41 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 613,52 (Одна 

тысяча шестьсот тринадцать 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 0,30 (Ноль белорусских рублей             

30 копеек) и переходит в тираж № 5038. 

Протокол о результатах тиража № 5038 

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 № 5038 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Москва - ЦСКА (1 - 2); 
2. Спартак - Сибирь (1 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5038, открытого 

10.10.2019  и закрытого 16.10.2019 , было принято 2 267,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят семь) шт. на сумму 5 960,20 (Пять тысяч 

девятьсот шестьдесят белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 874,13 (Три тысячи восемьсот семьдесят четыре белорусских 

рубля 13 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                  

0,43 (Ноль белорусских рублей 43 копейки). 

Выигрышных комбинаций 73,00 (Семьдесят три) шт. выигрыш на 
каждую составил 53,07 (Пятьдесят три белорусских рубля 07 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 874,11 (Три 

тысячи восемьсот семьдесят четыре белорусских рубля 11 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,45 (Ноль белорусских рублей                  

45 копеек) и переходит в тираж № 5040. 

 

Протокол о результатах тиража № 5039 

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 № 5039 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Гремио - Баия (0 - 1); 
2. Форталеза - Фламенго (1 - 2); 

3. Гойяс - Коринтианс (2 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5039, открытого 

10.10.2019  и закрытого 16.10.2019 , было принято 580,00 (Пятьсот 

восемьдесят) шт. на сумму 1 151,80 (Одна тысяча сто пятьдесят один 

белорусский рубль 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

748,67 (Семьсот сорок восемь белорусских рублей 67 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 
374,33 (Триста семьдесят четыре белорусских рубля 33 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 748,66 (Семьсот 

сорок восемь белорусских рублей 66 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 № 5040. 
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Протокол о результатах тиража № 5040 

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 № 5040 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Торпедо (0 - 6); 

2. Витязь - Трактор (3 - 1). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5040, открытого 

10.10.2019  и закрытого 17.10.2019 , было принято 4 335,00 (Четыре 

тысячи триста тридцать пять) шт. на сумму 11 820,60 (Одиннадцать 

тысяч восемьсот двадцать белорусских рублей 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

7 683,39 (Семь тысяч шестьсот восемьдесят три белорусских рубля 

39 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража        

1 072,13 (Одна тысяча семьдесят два белорусских рубля 13 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,46 (Ноль белорусских рублей 46 копеек). 

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

составил                    1 459,33 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

девять белорусских рублей 33 копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 755,98 (Восемь 

тысяч семьсот пятьдесят пять белорусских рублей 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей               

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей          

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5041 

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.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5041 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - Динамо-Молодечно (5 - 3); 
2. Сочи - Сибирь (1 - 4). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5041, открытого 

10.10.2019  и закрытого 18.10.2019 , было принято 2 515,00 (Две тысячи 

пятьсот пятнадцать) шт. на сумму 6 658,20 (Шесть тысяч шестьсот 

пятьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

4 327,83 (Четыре тысячи триста двадцать семь белорусских рублей 

83 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

897,39 (Восемьсот девяносто семь белорусских рублей 39 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила          

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 25,00 (Двадцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 209,00 (Двести девять белорусских рублей                        
00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 225,00 (Пять 

тысяч двести двадцать пять 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 0,22 (Ноль белорусских рублей                      

22 копейки) и переходит в тираж № 5043. 

 

Протокол о результатах тиража № 5042 

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 № 5042 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Айнтрахт Франкфурт - Байер Леверкузен (3 - 0); 

2. Ницца - Пари Сен-Жермен (1 - 4); 

3. Гранада - Осасуна (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5042, открытого 

10.10.2019  и закрытого 18.10.2019 , было принято 746,00 (Семьсот 

сорок шесть) шт. на сумму 2 008,00 (Две тысячи восемь белорусских 

рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                   

1 305,20 (Одна тысяча триста пять белорусских рублей 20 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 1 305,20 (Одна тысяча триста пять 

белорусских рублей 20 копеек). 
Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 5043 

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 № 5043 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Трактор (3 - 0); 

2. Йокерит - Торпедо (3 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5043, открытого 

10.10.2019  и закрытого 19.10.2019 , было принято 1 632,00 (Одна 

тысяча шестьсот тридцать два) шт. на сумму 4 788,20 (Четыре 

тысячи семьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 112,33 (Три тысячи сто двенадцать белорусских рублей                  

33 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            
0,22 (Ноль белорусских рублей 22 копейки). 

Выигрышных комбинаций 104,00 (Сто четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 29,92 (Двадцать девять белорусских рублей                  

92 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 111,68 (Три 

тысячи сто одиннадцать белорусских рублей 68 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

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

Общая сумма округлений составила 0,87 (Ноль белорусских рублей                

87 копеек) и переходит в тираж № 5045. 
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Протокол о результатах тиража № 5044 

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 № 5044 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Кристал Пэлас - Манчестер Сити (0 - 2); 

2. Ювентус - Болонья (2 - 1); 

3. Мальорка - Реал Мадрид (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5044, открытого 

10.10.2019  и закрытого 19.10.2019 , было принято 1 839,00 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать девять) шт. на сумму 6 058,20 (Шесть 

тысяч пятьдесят восемь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

3 937,83 (Три тысячи девятьсот тридцать семь белорусских рублей 

83 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 234,70 (Одна тысяча двести тридцать четыре белорусских 
рубля 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 938,80 (Четыре 

тысячи девятьсот тридцать восемь белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей                    

03 копейки) и переходит в тираж № 5045 

Протокол о результатах тиража № 5045 

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 № 5045 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. СКА - Спартак (2 - 3); 

2. Динамо Рига - Нефтехимик (1 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5045, открытого 

10.10.2019  и закрытого 20.10.2019 , было принято 1 770,00 (Одна 

тысяча семьсот семьдесят) шт. на сумму 3 788,40 (Три тысячи 

семьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

2 462,46 (Две тысячи четыреста шестьдесят два белорусских рубля 

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            

0,90 (Ноль белорусских рублей 90 копеек). 

Выигрышных комбинаций 32,00 (Тридцать два) шт. выигрыш на 

каждую составил 76,98 (Семьдесят шесть белорусских рублей                     

98 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 463,36 (Две 

тысячи четыреста шестьдесят три белорусских рубля 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                      

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 5046 

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 № 5046 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (1 - 1); 

2. Динамо Брест - ФК Слуцк (3 - 2); 

3. Хоффенхайм - Шальке-04 (2 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5046, открытого 

17.10.2019  и закрытого 20.10.2019 , было принято 2 245,00 (Две тысячи 

двести сорок пять) шт. на сумму 6 414,40 (Шесть тысяч четыреста 

четырнадцать белорусских рублей 40 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

4 169,36 (Четыре тысячи сто шестьдесят девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 033,76 (Одна тысяча тридцать три белорусских рубля 76 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 5 203,12 (Пять тысяч двести три 
белорусских рубля 12 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

 
 

Протокол о результатах тиража № 5047 

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 № 5047 
подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Торпедо (5 - 2); 

2. Локомотив - Трактор (1 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5047, открытого 

10.10.2019  и закрытого 21.10.2019 , было принято 3 081,00 (Три 

тысячи восемьдесят одна) шт. на сумму 8 936,00 (Восемь тысяч 

девятьсот тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

5 808,40 (Пять тысяч восемьсот восемь белорусских рублей                    

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

883,48 (Восемьсот восемьдесят три белорусских рубля 48 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

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

Выигрышных комбинаций 84,00 (Восемьдесят четыре) шт. выигрыш 

на каждую составил 79,66 (Семьдесят девять белорусских рублей                 

66 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 691,44 (Шесть 

тысяч шестьсот девяносто один белорусский рубль 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

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

Общая сумма округлений составила 0,44 (Ноль белорусских рублей                

44 копейки) и переходит в тираж № 5049. 
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Протокол о результатах тиража № 5048 

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 № 5048 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ФК Городея - Энергетик-БГУ (1 - 0); 

2. Брешия - Фиорентина (0 - 0); 

3. Шеффилд Юнайтед - Арсенал (1 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5048, открытого 

17.10.2019  и закрытого 21.10.2019 , было принято 697,00 (Шестьсот 

девяносто семь) шт. на сумму 1 231,20 (Одна тысяча двести тридцать 

один белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

800,28 (Восемьсот белорусских рублей 28 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 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

400,14 (Четыреста белорусских рублей 14 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 800,28 (Восемьсот 
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 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 5049 

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 № 5049 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск -  Барыс (1 - 1); 

2. СКА - Нефтехимик (2 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5049, открытого 

17.10.2019  и закрытого 22.10.2019 , было принято 2 268,00 (Две тысячи 

двести шестьдесят восемь) шт. на сумму 5 379,00 (Пять тысяч триста 

семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 496,35 (Три тысячи четыреста девяносто шесть белорусских 

рублей 35 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                  

0,44 (Ноль белорусских рублей 44 копейки). 

Выигрышных комбинаций 51,00 (Пятьдесят одна) шт. выигрыш на 

каждую составил 68,56 (Шестьдесят восемь белорусских рублей             

56 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 496,56 (Три 

тысячи четыреста девяносто шесть белорусских рублей 56 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,23 (Ноль белорусских рублей                

23 копейки) и переходит в тираж № 5051. 

Протокол о результатах тиража № 5050 

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 № 5050 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ювентус - Локомотив Москва (2 - 1); 

2. Олимпиакос - Бавария Мюнхен (2 - 3); 

3. Галатасарай - Реал Мадрид (0 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5050, открытого 
17.10.2019  и закрытого 22.10.2019 , было принято 2 855,00 (Две тысячи 

восемьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 10 311,20 (Десять тысяч 

триста одиннадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

6 702,28 (Шесть тысяч семьсот два белорусских рубля 28 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 200,50 (Одна тысяча двести белорусских рублей 50 копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила            

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

каждую составил 564,48 (Пятьсот шестьдесят четыре белорусских 

рубля 48 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 902,72 (Семь 

тысяч девятьсот 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 0,06 (Ноль белорусских рублей         

06 копеек) и переходит в тираж № 5051. 

 

Протокол о результатах тиража № 5051 

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 № 5051 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Рига - Трактор (2 - 0); 

2. Тампа-Бэй - Питтсбург (3 - 2). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5051, открытого 

17.10.2019  и закрытого 23.10.2019 , было принято 1 578,00 (Одна 
тысяча пятьсот семьдесят восемь) шт. на сумму 3 507,00 (Три 

тысячи пятьсот семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                    

2 279,55 (Две тысячи двести семьдесят 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                

0,29 (Ноль белорусских рублей 29 копеек). 

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

составил 189,98 (Сто восемьдесят девять белорусских рублей                 

98 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 279,76 (Две 

тысячи двести семьдесят девять белорусских рублей 76 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 № 5053. 

 

Протокол о результатах тиража № 5052 

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. 
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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. 
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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 № 5052 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Аякс - Челси (0 - 1); 

2. РБ Лейпциг - Зенит (2 - 1); 

3. Интер Милан - Боруссия Дортмунд (2 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5052, открытого 

17.10.2019  и закрытого 23.10.2019 , было принято 3 167,00 (Три 

тысячи сто шестьдесят семь) шт. на сумму 9 611,60 (Девять тысяч 

шестьсот одиннадцать белорусских рублей 60 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

6 247,54 (Шесть тысяч двести сорок семь белорусских рублей                 

54 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                    

1 200,50 (Одна тысяча двести белорусских рублей 50 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

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

Выигрышных комбинаций 19,00 (Девятнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 392,00 (Триста девяносто два белорусских рубля          

00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 448,00 (Семь 

тысяч четыреста сорок 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 0,04 (Ноль белорусских рублей              

04 копейки) и переходит в тираж № 5053. 

 

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 № 5053 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Йокерит (0 - 3); 

2. Локомотив - Барыс (2 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5053, открытого 

18.10.2019  и закрытого 24.10.2019 , было принято 2 012,00 (Две тысячи 

двенадцать) шт. на сумму 4 737,80 (Четыре тысячи семьсот тридцать 

семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

3 079,57 (Три тысячи семьдесят девять белорусских рублей                    

57 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 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 615,93 (Шестьсот пятнадцать белорусских рублей                    

93 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 079,65 (Три 

тысячи семьдесят девять белорусских рублей 65 копеек). 

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 №5055. 

 

Протокол о результатах тиража № 5054 

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 № 5054 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Ференцварош (0 - 1); 

2. Партизан - Манчестер Юнайтед (0 - 1); 

3. Динамо Киев - Копенгаген (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5054, открытого 
18.10.2019  и закрытого 24.10.2019 , было принято 2 792,00 (Две тысячи 

семьсот девяносто две) шт. на сумму 7 727,00 (Семь тысяч семьсот 

двадцать семь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

5 022,55 (Пять тысяч двадцать два белорусских рубля 55 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                         

1 150,52 (Одна тысяча сто пятьдесят белорусских рублей                             
52 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила               

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 36,00 (Тридцать шесть) шт. выигрыш на 

каждую составил 171,47 (Сто семьдесят один белорусский рубль             

47 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 6 172,92 (Шесть 

тысяч сто семьдесят два белорусских рубля 92 копейки). 

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 № 5055. 

Протокол о результатах тиража № 5055 

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 № 5055 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Динамо Рига (1 - 2); 

2. Авангард - Куньлунь Ред Стар (0 - 3). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5055, открытого 

24.10.2019  и закрытого 25.10.2019 , было принято 3 550,00 (Три 
тысячи пятьсот пятьдесят) шт. на сумму 11 167,80 (Одиннадцать 

тысяч сто шестьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

7 259,07 (Семь тысяч двести пятьдесят девять белорусских рублей 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                     

1 342,38 (Одна тысяча триста сорок два белорусских рубля                    
38 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

0,19 (Ноль белорусских рублей 19 копеек). 

Выигрышных комбинаций 29,00 (Двадцать девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 296,60 (Двести девяносто шесть белорусских рублей 

60 копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 601,40 (Восемь 

тысяч шестьсот один белорусский рубль 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,24 (Ноль белорусских рублей                   

24 копейки) и переходит в тираж № 5057. 

 

Протокол о результатах тиража № 5056 

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 

Протокол о результатах тиража № 5057 

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 
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3. Примак Наталья Васильевна – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5056 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нант - Монако (0 - 1); 

2. Вильярреал - Алавес (4 - 1); 
3. Саутгемптон - Лестер (0 - 7). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5056, открытого 

24.10.2019  и закрытого 25.10.2019 , было принято 983,00 (Девятьсот 

восемьдесят три) шт. на сумму 2 021,20 (Две тысячи двадцать один 

белорусский рубль 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                

1 313,78 (Одна тысяча триста тринадцать белорусских рублей               

78 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 1 313,78 (Одна тысяча триста 

тринадцать белорусских рублей 78 копеек). 

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

копеек). 

3.   Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 5057 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - СКА (3 - 3); 

2. Ак Барс - Барыс (3 - 2). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5057, открытого 

24.10.2019  и закрытого 26.10.2019 , было принято 1 731,00 (Одна 

тысяча семьсот тридцать одна) шт. на сумму 4 302,00 (Четыре 

тысячи триста два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 796,30 (Две тысячи семьсот девяносто шесть белорусских рублей 

30 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                

0,24 (Ноль белорусских рублей 24 копейки). 

Выигрышных комбинаций 64,00 (Шестьдесят четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 43,69 (Сорок три белорусских рубля 69 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 796,16 (Две 

тысячи семьсот девяносто шесть белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,38 (Ноль белорусских рублей              

38 копеек) и переходит в тираж № 5059. 

 

Протокол о результатах тиража № 5058 

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 № 5058 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ислочь - Дняпро (1 - 1); 
2. Бернли - Челси (2 - 4); 

3. Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао (2 - 0). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5058, открытого 

24.10.2019  и закрытого 26.10.2019 , было принято 820,00 (Восемьсот 

двадцать) шт. на сумму 1 317,80 (Одна тысяча триста семнадцать 

белорусских рублей 80 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

856,57 (Восемьсот пятьдесят шесть белорусских рублей 57 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 856,57 (Восемьсот пятьдесят шесть 

белорусских рублей 57 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                  

00 копеек). 
 

Протокол о результатах тиража № 5059 

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 № 5059 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Салават Юлаев (2 - 2); 
2. Авангард - ЦСКА (1 - 1). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5059, открытого 

24.10.2019  и закрытого 27.10.2019 , было принято 2 230,00 (Две тысячи 

двести тридцать) шт. на сумму 4 707,20 (Четыре тысячи семьсот 

семь белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                      

3 059,68 (Три тысячи пятьдесят девять белорусских рублей                  

68 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         

0,38 (Ноль белорусских рублей 38 копеек). 

Выигрышных комбинаций 87,00 (Восемьдесят семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 35,17 (Тридцать пять белорусских рублей                    

17 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 059,79 (Три 

тысячи пятьдесят девять белорусских рублей 79 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                       

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,27 (Ноль белорусских рублей                

27 копеек) и переходит в тираж № 5061. 

 

Протокол о результатах тиража № 5060 

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 № 5060 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - БАТЭ (2 - 2); 

2. Ливерпуль - Тоттенхэм (2 - 1); 

3. Фиорентина - Лацио (1 - 2). 

Протокол о результатах тиража № 5061 

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 № 5061 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - СКА (1 - 1); 

2. Нефтехимик - Адмирал (4 - 3). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5061, открытого 
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Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5060, открытого 

24.10.2019  и закрытого 27.10.2019 , было принято 3 768,00 (Три 

тысячи семьсот шестьдесят восемь) шт. на сумму 12 645,60 

(Двенадцать тысяч шестьсот сорок пять белорусских рублей 60 
копеек). 
Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

8 219,64 (Восемь тысяч двести девятнадцать белорусских рублей 64 

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

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

3 001,00 (Три 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 64,00 (Шестьдесят четыре) шт. выигрыш на 

каждую составил 175,32 (Сто семьдесят пять белорусских рублей            

32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 11 220,48 

(Одиннадцать тысяч двести двадцать белорусских рублей                      
48 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                 

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей         

16 копеек) и переходит в тираж № 5061. 

 

24.10.2019  и закрытого 28.10.2019 , было принято 1 911,00 (Одна 

тысяча девятьсот одиннадцать) шт. на сумму 4 119,20 (Четыре 

тысячи сто девятнадцать белорусских рублей 20 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                     

2 677,48 (Две тысячи шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 
48 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                  

0,43 (Ноль белорусских рублей 43 копейки). 

Выигрышных комбинаций 12,00 (Двенадцать) шт. выигрыш на каждую 
составил 223,15 (Двести двадцать три белорусских рубля 15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 677,80 (Две 

тысячи шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 80 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей           

11 копеек) и переходит в тираж № 5063. 

 

Протокол о результатах тиража № 5062 

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 № 5062 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. КПР - Брентфорд (1 - 3); 

2. Брага - Санта-Клара (2 - 0); 

3. Валансьен - Гавр (0 - 0). 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 5062, открытого 

24.10.2019  и закрытого 28.10.2019 , было принято 685,00 (Шестьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 1 061,60 (Одна тысяча шестьдесят 

один белорусский рубль 60 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

690,04 (Шестьсот девяносто белорусских рублей 04 копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

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

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила                 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

345,02 (Триста сорок пять белорусских рублей 02 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 690,04 (Шестьсот 

девяносто белорусских рублей 04 копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей                     

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей              

00 копеек). 
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