
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 778 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 778 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Люксембург       -       Азербайджан 2:1 1 

2 Мальта         -           Кипр 3:0 1 

3 Норвегия        -        Нидерланды 1:1 0 

4 Россия         -         Хорватия 0:0 0 

5 Словения        -         Словакия 1:1 0 

6 Турция         -        Черногория 2:2 0 

7 Грузия         -          Косово 0:1 2 

8 Исландия        -         Румыния 0:2 2 

9 Литва         -    Северная Ирландия 1:4 2 

10 Польша         -         Албания 4:1 1 

11 Северная Македония   -         Армения 0:0 0 

12 Чехия         -         Беларусь 1:0 1 

13 Швеция         -         Испания 2:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 778, открытого 28.08.2021 и закрытого 01.09.2021 , было принято 

511,00 (Пятьсот одиннадцать) шт. на сумму 1 392,00 (Одна тысяча триста девяносто два белорусских рубля 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 835,20 (Восемьсот тридцать пять 

белорусских рублей 20 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                  2 312,42 (Две тысячи триста двенадцать белорусских рублей 42 копейки). 

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

настоящего тиража: 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 542,88 (Пятьсот сорок два белорусских рубля 88 копеек). 

10 матчей 2,00 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 271,44 (Двести семьдесят один белорусский рубль 44 

копейки). 

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 2 604,89 (Две тысячи шестьсот четыре белорусских рубля 89 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж   779. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 779 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 779 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Израиль        -         Австрия 5:2 1 

2 Словакия        -         Хорватия 0:1 2 

3 Украина        -         Франция 1:1 0 

4 Беларусь        -          Уэльс 2:3 2 

5 Албания        -         Венгрия 1:0 1 

6 Исландия        -    Северная Македония 2:2 0 

7 Косово         -          Греция 1:1 0 

8 Швейцария       -          Италия 0:0 0 

9 Бразилия        -        Аргентина -:- Замещающий результат 

10 Баия          -        Форталеза 4:2 1 

11 Куяба         -          Сантос 2:1 1 

12 Сеара         -        Палмейрас -:- Замещающий результат 

13 Локомотив Гомель    -      Днепр Могилёв 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 779, открытого 01.09.2021 и закрытого 04.09.2021 , было принято 

406,00 (Четыреста шесть) шт. на сумму 1 125,50 (Одна тысяча сто двадцать пять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 675,30 (Шестьсот семьдесят пять 

белорусских рублей 30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                     2 604,89 (Две тысячи шестьсот четыре белорусских рубля 89 копеек). 

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 3 280,18 (Три тысячи двести восемьдесят белорусских рублей 18 копеек) не разыгран и переходит 

в тираж   780. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 780. 
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Протокол о результатах тиража № 780 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 780 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Австрия        -        Шотландия 0:1 2 

2 Ирландия        -          Сербия 1:1 0 

3 Фарерские о-ва     -         Молдова 2:1 1 

4 Хорватия        -         Словения 3:0 1 

5 Греция         -          Швеция 2:1 1 

6 Польша         -          Англия 1:1 0 

7 Северная Ирландия   -        Швейцария 0:0 0 

8 Северная Македония   -         Румыния 0:0 0 

9 Сирия         -           ОАЭ 1:1 0 

10 Ирак          -           Иран 0:3 2 

11 Эфиопия        -         Зимбабве 1:0 1 

12 Ангола         -          Ливия 0:1 2 

13 Коста-Рика       -          Ямайка 1:1 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 780, открытого 04.09.2021 и закрытого 07.09.2021 , было принято 

274,00 (Двести семьдесят четыре) шт. на сумму 645,50 (Шестьсот сорок пять белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 387,30 (Триста восемьдесят семь 

белорусских рублей 30 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                 3 280,18 (Три тысячи двести восемьдесят белорусских рублей 18 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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 3 667,48 (Три тысячи шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 48 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   781. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 781. 
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Протокол о результатах тиража № 781 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

www.xscores.com, www.flashscore.ru,  www.sports.ru. 

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 781 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Байер Леверкузен    -    Боруссия Дортмунд 3:4 2 

2 Фрайбург        -          Кельн 1:1 0 

3 Хоффенхайм       -          Майнц 0:2 2 

4 РБ Лейпциг       -      Бавария Мюнхен 1:4 2 

5 Брентфорд       -         Брайтон 0:1 2 

6 Лестер         -      Манчестер Сити 0:1 2 

7 Саутгемптон      -         Вест Хэм 0:0 0 

8 Уотфорд        -      Вулверхэмптон 0:2 2 

9 Леванте        -      Райо Вальекано 1:1 0 

10 Атлетик Бильбао    -         Мальорка 2:0 1 

11 Эмполи         -         Венеция 1:2 2 

12 Наполи         -         Ювентус 2:1 1 

13 Монако         -         Марсель 0:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 781, открытого 07.09.2021 и закрытого 11.09.2021 , было принято 

480,00 (Четыреста восемьдесят) шт. на сумму 1 533,00 (Одна тысяча пятьсот тридцать три белорусских рубля 00 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 919,80 (Девятьсот девятнадцать белорусских 

рублей 80 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 

настоящего тиража:                                                  3 667,48 (Три тысячи шестьсот шестьдесят семь белорусских 

рублей 48 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 597,87 (Пятьсот девяносто семь белорусских рублей 87 копеек). 

10 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 199,29 (Сто девяносто девять белорусских рублей 29 

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 3 989,42 (Три тысячи девятьсот восемьдесят девять белорусских рублей 42 копейки) не разыгран 

и переходит в тираж   782. 

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