
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 594 

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

На основании информации, полученной из официальных источников  
www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Пучинская Ирина Владимировна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 594 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Динамо Минск      -        Рух Брест 0:1 Победа гости - 2 

2 ФК Витебск       -        ФК Городея 1:0 Победа дом - 1 

3 Ислочь         -          Неман 1:0 Победа дом - 1 

4 ФК Слуцк        -      Славия Мозырь 3:1 Победа дом - 1 

5 Белшина        -         ФК Минск 1:3 Победа гости - 2 

6 Газишехир Газиантеп  -       Анкарагюджю -:- Замещающий результат 

7 Ени Малатьяспор    -        Касымпаша -:- Замещающий результат 

8 Сивваспор       -       Денизлиспор -:- Замещающий результат 

9 Бешикташ        -       Антальяспор -:- Замещающий результат 

10 Генчлербирлиги     -        Коньяспор -:- Замещающий результат 

11 Ризеспор        -       Галатасарай -:- Замещающий результат 

12 Истанбул        -        Аланьяспор -:- Замещающий результат 

13 Гезтепе        -       Трабзонспор -:- Замещающий результат 

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

     Чемпионат Турции по футболу приостановлен. В связи с тем, что 8 матчей тиража перенесены на 

неопределенный срок, по условиям ЭИИ «СпортТОТО» (пункт 28 абзац 7) тираж признан не состоявшимся и 

подлежит отмене. Возврат средств за сделанные ставки с 23.03.20 по 21.04.20. 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 594, открытого 19.03.2020 и закрытого 20.03.2020 , было принято 
74,00 (Семьдесят четыре) шт. на сумму 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 138,24 (Сто тридцать восемь белорусских рублей 24 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

10 матчей 0,00 (ноль)совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

11 матчей 0,00 (ноль)совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль)совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль)совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 138,24 (Сто тридцать восемь белорусских рублей 24 копейки) не разыгран и переходит в тираж   

595. 

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

 

 

 

 

 

http://www.xscores.com/
http://www.myscore.com.ru/
http://www.sports.ru/


Протокол о результатах тиража № 595 

электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 
 
На основании информации, полученной из официальных источников  
www.abff.by, www.xscores.com, www.myscore.com.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 
1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  
2. Пучинская Ирина Владимировна —  член комиссии  
3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 595 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Торпедо-БелАЗ     -         Белшина 1:0 1 

2 Рух Брест       -      Энергетик-БГУ 0:1 2 

3 ФК Слуцк        -       Динамо Брест 0:1 2 

4 Славия Мозырь     -           БАТЭ 2:1 1 

5 ФК Минск        -       Динамо Минск 3:2 1 

6 ФК Городея       -     Шахтёр Солигорск 0:2 2 

7 Смолевичи       -          Ислочь 0:1 2 

8 Неман         -        ФК Витебск 2:0 1 

9 Эльфсборг       -        Хальмстад -:- Замещающий результат 

10 Норчепинг       -           АИК -:- Замещающий результат 

11 Хэкен         -           ГАИС -:- Замещающий результат 

12 Юность-Минск      - Шахтёр Солигорск (27.03) 5:1 1 

13 Юность-Минск      - Шахтёр Солигорск (28.03) 2:3 2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 595, открытого 25.03.2020 и закрытого 27.03.2020 , было принято 

250,00 (Двести пятьдесят) шт. на сумму 451,50 (Четыреста пятьдесят один белорусский рубль 50 копеек). 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 270,90 (Двести семьдесят белорусских 

рублей 90 копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 138,24 (Сто тридцать восемь белорусских рублей 24 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 176,04 (Сто семьдесят шесть белорусских рублей 04 копейки). 

10 матчей 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 4,23 (Четыре белорусских рубля 23 

копейки). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 36,12 (Тридцать шесть белорусских рублей 12 

копеек). 
12 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
13 матчей 0,00 (ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
Джек-пот в сумме 233,05 (Двести тридцать три белорусских рубля 05 копеек) не разыгран и переходит в тираж   596. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 596. 
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