
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6199 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6199 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - ЦСКА (04 - 00); 

2. Витебск - Неман (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6199, открытого 

26.08.2021  и закрытого 01.09.2021 , было принято 2 849,00 (Две тысячи 

восемьсот сорок девять) шт. на сумму 8 912,75 (Восемь тысяч 

девятьсот двенадцать белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

5 793,29 (Пять тысяч семьсот девяносто три белорусских рубля        

29 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                           

1 226,94 (Одна тысяча двести двадцать шесть белорусских рублей    

94 копейки). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 11,00 (Одиннадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 638,20 (Шестьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 20 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 020,20 (Семь 

тысяч двадцать 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 0,05 (Ноль белорусских рублей     

05 копеек) и переходит  в тираж № 6201. 

 

Протокол о результатах тиража № 6200 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6200 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Россия - Хорватия (00 - 00); 

2. Норвегия - Нидерланды (01 - 01); 

3. Словения - Словакия (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6200, открытого 

26.08.2021  и закрытого 01.09.2021 , было принято 985,00 (Девятьсот 

восемьдесят пять) шт. на сумму 2 403,25 (Две тысячи четыреста три 

белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                       

1 562,11 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят два белорусских рубля     

11 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 14,00 (Четырнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 111,57 (Сто одиннадцать белорусских рублей           

57 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 561,98 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят один белорусский рубль 98 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей    

13 копеек) и переходит в тираж № 6201. 

Протокол о результатах тиража № 6201 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6201 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Йокерит (03 - 00); 

2. Северсталь - СКА (02 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6201, открытого 

27.08.2021  и закрытого 02.09.2021 , было принято 1 545,00 (Одна 

тысяча пятьсот сорок пять) шт. на сумму 3 895,25 (Три тысячи 

восемьсот девяносто пять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

2 531,91 (Две тысячи пятьсот тридцать один белорусский рубль        

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       

0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

Выигрышных комбинаций 30,00 (Тридцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 84,40 (Восемьдесят четыре белорусских рубля 40 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 532,00 (Две 

тысячи пятьсот тридцать два белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей     

09 копеек) и переходит в тираж № 6206. 

 

Протокол о результатах тиража № 6202 

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

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6202 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Чехия - Беларусь (01 - 00); 

2. Швеция - Испания (02 - 01); 

3. Венгрия - Англия (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6202, открытого 

27.08.2021  и закрытого 02.09.2021 , было принято 2 448,00 (Две тысячи 

четыреста сорок восемь) шт. на сумму 10 338,00 (Десять тысяч 

триста тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

6 719,70 (Шесть тысяч семьсот девятнадцать белорусских рублей     

70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                        

1 244,05 (Одна тысяча двести сорок четыре белорусских рубля          

05 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила           

1 244,05 (Одна тысяча двести сорок четыре белорусских рубля          

05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил                                      

2 647,91 (Две тысячи шестьсот сорок семь белорусских рублей           

91 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 943,73 (Семь 

тысяч девятьсот сорок три белорусских рубля 73 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6206. 

http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
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Протокол о результатах тиража № 6205 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6205 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо-Молодечно - Могилёв (02 - 01); 

2. Юность-Минск - Гомель (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6205, открытого 

30.08.2021  и закрытого 31.08.2021 , было принято 1 436,00 (Одна 

тысяча четыреста тридцать шесть) шт. на сумму 4 119,50 (Четыре 

тысячи сто девятнадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

2 677,68 (Две тысячи шестьсот семьдесят семь 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       

0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Выигрышных комбинаций 21,00 (Двадцать один) шт. выигрыш на 

каждую составил 127,51 (Сто двадцать семь белорусских рублей         

51 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 677,71 (Две 

тысячи шестьсот семьдесят семь белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6199. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6206 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6206 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Химик - Неман (03 - 00); 

2. Динамо Москва - Динамо Минск (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6206, открытого 

02.09.2021  и закрытого 03.09.2021 , было принято 1 811,00 (Одна 

тысяча восемьсот одиннадцать) шт. на сумму 5 994,50 (Пять тысяч 

девятьсот девяносто четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

3 896,43 (Три тысячи восемьсот девяносто шесть белорусских 

рублей 43 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       

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

Выигрышных комбинаций 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 556,64 (Пятьсот пятьдесят шесть белорусских рублей           

64 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 896,48 (Три 

тысячи восемьсот девяносто шесть 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 0,06 (Ноль белорусских рублей    

06 копеек) и переходит в тираж № 6208. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6207 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6207 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Турция U21 - Бельгия U21 (00 - 03); 

2. Черногория U21 - Швеция U21 (01 - 03); 

3. Испания U21 - Россия U21 (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6207, открытого 

02.09.2021  и закрытого 03.09.2021 , было принято 450,00 (Четыреста 

пятьдесят) шт. на сумму 867,25 (Восемьсот шестьдесят семь 

белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

563,71 (Пятьсот шестьдесят три белорусских рубля 71 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 563,71 (Пятьсот шестьдесят три белорусских рубля             

71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 563,71 (Пятьсот 

шестьдесят три белорусских рубля 71 копейка). 

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 № 6208 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6208 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - СКА (03 - 03); 

2. Нефтехимик - Йокерит (04 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6208, открытого 

02.09.2021  и закрытого 04.09.2021 , было принято 1 569,00 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 4 029,75 (Четыре 

тысячи двадцать девять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

2 619,34 (Две тысячи шестьсот девятнадцать белорусских рублей     

34 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       

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

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

каждую составил 90,32 (Девяносто белорусских рублей 32 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 619,28 (Две 

тысячи шестьсот девятнадцать 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 0,12 (Ноль белорусских рублей     

12 копеек) и переходит в тираж № 6211. 

 

 

http://www.flashscore.ru/
http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
http://www.flashscore.ru/


Протокол о результатах тиража № 6209 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6209 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нидерланды - Черногория (04 - 00); 

2. Словакия - Хорватия (00 - 01); 

3. Украина - Франция (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6209, открытого 

02.09.2021  и закрытого 04.09.2021 , было принято 974,00 (Девятьсот 

семьдесят четыре) шт. на сумму 3 079,75 (Три тысячи семьдесят 

девять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                          

2 001,84 (Две тысячи один белорусский рубль 84 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 9,00 (Девять) шт. выигрыш на каждую 

составил 222,42 (Двести двадцать два белорусских рубля                    

42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 001,78 (Две 

тысячи один белорусский рубль 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,06 (Ноль белорусских рублей     

06 копеек)  и переходит в тираж № 6211. 

 

Протокол о результатах тиража № 6210 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6210 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Северсталь - Динамо Минск (01 - 04); 

2. Ак Барс - Торпедо (01 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6210, открытого 

02.09.2021  и закрытого 05.09.2021 , было принято 1 482,00 (Одна 

тысяча четыреста восемьдесят две) шт. на сумму 4 287,50 (Четыре 

тысячи двести восемьдесят семь белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

2 786,88 (Две тысячи семьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 

88 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 309,65 (Триста девять белорусских рублей 65 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 786,85 (Две 

тысячи семьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 85 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 № 6212. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6211 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6211 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Уэльс (02 - 03); 

2. Бельгия - Чехия (03 - 00); 

3. Швейцария - Италия (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6211, открытого 

02.09.2021  и закрытого 05.09.2021 , было принято 1 731,00 (Одна 

тысяча семьсот тридцать одна) шт. на сумму 5 534,50 (Пять тысяч 

пятьсот тридцать четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

3 597,43 (Три тысячи пятьсот девяносто семь белорусских рублей     

43 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                      

1 172,76 (Одна тысяча сто семьдесят два 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 1 192,59 (Одна тысяча сто девяносто два белорусских рубля 

59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 770,36 (Четыре 

тысячи семьсот семьдесят белорусских рублей 36 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей    

01 копейка) и переходит в тираж № 6162. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6212 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6212 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - ЦСКА (01 - 04); 

2. СКА - Адмирал (07 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6212, открытого 

02.09.2021  и закрытого 06.09.2021 , было принято 1 610,00 (Одна 

тысяча шестьсот десять) шт. на сумму 4 929,00 (Четыре тысячи 

девятьсот двадцать девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

3 203,85 (Три тысячи двести три белорусских рубля 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       

0,04 (Ноль белорусских рублей 04 копейки). 

Выигрышных комбинаций 38,00 (Тридцать восемь) шт. выигрыш на 

каждую составил 84,31 (Восемьдесят четыре белорусских рубля          

31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 203,78 (Три 

тысячи двести три белорусских рубля 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей     

11 копеек) и переходит в тираж № 6214. 
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Протокол о результатах тиража № 6213 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6213 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Португалия U21 - Беларусь U21 (01 - 00); 

2. Уэска - Реал Овьедо (01 - 02); 

3. Кот-д'Ивуар - Камерун (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6213, открытого 

02.09.2021  и закрытого 06.09.2021 , было принято 576,00 (Пятьсот 

семьдесят шесть) шт. на сумму 1 647,25 (Одна тысяча шестьсот 

сорок семь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

1 070,71 (Одна тысяча семьдесят белорусских рублей 71 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       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил                                    1 070,71 (Одна тысяча семьдесят 

белорусских рублей 71 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 070,71 (Одна 

тысяча семьдесят белорусских рублей 71 копейка). 

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 № 6214 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6214 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив - Динамо Минск (03 - 04); 

2. Торпедо - Сибирь (00 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6214, открытого 

02.09.2021  и закрытого 07.09.2021 , было принято 3 164,00 (Три 

тысячи сто шестьдесят четыре) шт. на сумму 9 854,75 (Девять тысяч 

восемьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

6 405,59 (Шесть тысяч четыреста пять белорусских рублей                

59 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                            

1 001,00 (Одна тысяча один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

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

составил 822,96 (Восемьсот двадцать два белорусских рубля               

96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 406,64 (Семь 

тысяч четыреста шесть 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 0,06 (Ноль белорусских рублей    

06 копеек) и переходит в тираж № 6216. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6215 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6215 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Нидерланды - Турция (06 - 01); 

2. Хорватия - Словения (03 - 00); 

3. Австрия - Шотландия (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6215, открытого 

02.09.2021  и закрытого 07.09.2021 , было принято 806,00 (Восемьсот 

шесть) шт. на сумму 2 031,00 (Две тысячи тридцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 320,15 (Одна тысяча триста двадцать белорусских рублей                

15 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 1 320,15 (Одна тысяча триста 

двадцать белорусских рублей 15 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6216 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6216 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - ЦСКА (01 - 01); 

2. СКА - Автомобилист (02 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6216, открытого 

02.09.2021  и закрытого 08.09.2021 , было принято 1 512,00 (Одна 

тысяча пятьсот двенадцать) шт. на сумму 3 346,50 (Три тысячи 

триста сорок шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

2 175,23 (Две тысячи сто семьдесят пять белорусских рублей              

23 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       

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 копеек). 

Выигрышных комбинаций 10,00 (Десять) шт. выигрыш на каждую 

составил 217,52 (Двести семнадцать белорусских рублей 52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 175,20 (Две 

тысячи сто семьдесят 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 0,09 (Ноль белорусских рублей    

09 копеек) и переходит в тираж № 6218. 
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Протокол о результатах тиража № 6217 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6217 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Беларусь - Бельгия (00 - 01); 

2. Польша - Англия (01 - 01); 

3. Исландия - Германия (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6217, открытого 

02.09.2021  и закрытого 08.09.2021 , было принято 2 207,00 (Две тысячи 

двести семь) шт. на сумму 11 136,75 (Одиннадцать тысяч сто 

тридцать шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

7 238,89 (Семь тысяч двести тридцать восемь белорусских рублей     

89 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                   

1 160,59 (Одна тысяча сто шестьдесят белорусских рублей                  

59 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 599,96 (Пятьсот девяносто девять белорусских 

рублей 96 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 399,44 (Восемь 

тысяч триста девяносто девять белорусских рублей 44 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,04 (Ноль белорусских рублей    

04 копейки) и переходит в тираж № 6218. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6218 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6218 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Сочи (02 - 01); 

2. Куньлунь Ред Стар - Йокерит (05 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6218, открытого 

03.09.2021  и закрытого 09.09.2021 , было принято 1 655,00 (Одна 

тысяча шестьсот пятьдесят пять) шт. на сумму 4 562,00 (Четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят два белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

2 965,30 (Две тысячи девятьсот шестьдесят пять 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       

0,13 (Ноль белорусских рублей 13 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 593,08 (Пятьсот девяносто три белорусских рубля               

08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 965,40 (Две 

тысячи девятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей    

03 копейки) и переходит в тираж № 6220. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6219 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6219 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Уругвай - Эквадор (01 - 00); 

2. Колумбия - Чили (03 - 01); 

3. Аргентина - Боливия (03 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6219, открытого 

03.09.2021  и закрытого 09.09.2021 , было принято 759,00 (Семьсот 

пятьдесят девять) шт. на сумму 2 275,75 (Две тысячи двести 

семьдесят пять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                            

1 479,24 (Одна тысяча четыреста семьдесят девять белорусских 

рублей 24 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

493,08 (Четыреста девяносто три белорусских рубля 08 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 479,24 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят девять белорусских рублей                   

24 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 6220 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6220 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Автомобилист (01 - 02); 

2. ЦСКА - Локомотив (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6220, открытого 

09.09.2021  и закрытого 10.09.2021 , было принято 2 043,00 (Две тысячи 

сорок три) шт. на сумму 7 438,25 (Семь тысяч четыреста тридцать 

восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

4 834,86 (Четыре тысячи восемьсот тридцать четыре белорусских 

рубля 86 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       

0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Выигрышных комбинаций 47,00 (Сорок семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 102,87 (Сто два белорусских рубля 87 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 834,89 (Четыре 

тысячи восемьсот тридцать четыре белорусских рубля 89 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6221 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6221 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лорьян - Лилль (02 - 01); 

2. Бирмингем - Дерби Каунти (02 - 00); 

3. Спортинг Хихон - Леганес (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6221, открытого 

09.09.2021  и закрытого 10.09.2021 , было принято 547,00 (Пятьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 437,50 (Одна тысяча четыреста тридцать 

семь белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

934,38 (Девятьсот тридцать четыре белорусских рубля 38 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 233,59 (Двести тридцать три белорусских рубля 59 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 934,36 (Девятьсот 

тридцать четыре 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 0,02 (Ноль белорусских рублей    

02 копейки) и переходит в тираж № 6222. 

 

Протокол о результатах тиража № 6222 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6222 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Йокерит (02 - 03); 

2. Куньлунь Ред Стар - Сочи (02 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6222, открытого 

09.09.2021  и закрытого 11.09.2021 , было принято 1 336,00 (Одна 

тысяча триста тридцать шесть) шт. на сумму 4 752,25 (Четыре 

тысячи семьсот пятьдесят два белорусских рубля 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

3 088,96 (Три тысячи восемьдесят восемь белорусских рублей            

96 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       

0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки). 

Выигрышных комбинаций 35,00 (Тридцать пять) шт. выигрыш на 

каждую составил 88,25 (Восемьдесят восемь белорусских рублей        

25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 088,75 (Три 

тысячи восемьдесят восемь белорусских рублей 75 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 № 6224. 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6223 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6223 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. РБ Лейпциг - Бавария Мюнхен (01 - 04); 

2. ФК Гомель - ФК Витебск (04 - 01); 

3. Аталанта - Фиорентина (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6223, открытого 

09.09.2021  и закрытого 11.09.2021 , было принято 729,00 (Семьсот 

двадцать девять) шт. на сумму 1 985,75 (Одна тысяча девятьсот 

восемьдесят пять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок                          

1 290,74 (Одна тысяча двести девяносто белорусских рублей             

74 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 1 290,74 (Одна тысяча двести 

девяносто белорусских рублей 74 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6224 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6224 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - СКА (03 - 02); 

2. Динамо Минск - Ак Барс (05 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6224, открытого 

09.09.2021  и закрытого 12.09.2021 , было принято 1 985,00 (Одна 

тысяча девятьсот восемьдесят пять) шт. на сумму 6 843,50 (Шесть 

тысяч восемьсот сорок три белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                             

4 448,28 (Четыре тысячи четыреста сорок восемь 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      

0,23 (Ноль белорусских рублей 23 копейки). 

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

составил 370,70 (Триста семьдесят белорусских рублей 70 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 448,40 (Четыре 

тысячи четыреста сорок восемь белорусских рублей 40 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,11 (Ноль белорусских рублей    

11 копеек) и переходит в тираж № 6226. 
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Протокол о результатах тиража № 6225 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6225 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Лидс - Ливерпуль (00 - 03); 

2. Милан - Лацио (02 - 00); 

3. Энергетик-БГУ - Динамо Минск (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6225, открытого 

09.09.2021  и закрытого 12.09.2021 , было принято 747,00 (Семьсот 

сорок семь) шт. на сумму 1 798,75 (Одна тысяча семьсот девяносто 

восемь белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                       

1 169,19 (Одна тысяча сто шестьдесят девять белорусских рублей     

19 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 5,00 (Пять) шт. выигрыш на каждую 

составил 233,83 (Двести тридцать три белорусских рубля                   

83 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 169,15 (Одна 

тысяча сто шестьдесят девять белорусских рублей 15 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 № 6226. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6226 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.flashscore.ru, www.championat.com, www.xscores.com. 

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 № 6226 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Металлург Мг - Нефтехимик (04 - 00); 

2. СКА-Нева - ЦСК ВВС (06 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6226, открытого 

09.09.2021  и закрытого 13.09.2021 , было принято 925,00 (Девятьсот 

двадцать пять) шт. на сумму 2 722,50 (Две тысячи семьсот двадцать 

два белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                          

1 769,63 (Одна тысяча семьсот шестьдесят девять 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       

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

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

составил 442,44 (Четыреста сорок два белорусских рубля                     

44 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 769,76 (Одна 

тысяча семьсот шестьдесят 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 0,02 (Ноль белорусских рублей     

02 копейки) и переходит в тираж № 6228. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6227 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников 

www.xscores.com, www.championat.com, www.myscore.com.ua. 

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 № 6227 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Болонья - Верона (01 - 00); 

2. Эвертон - Бернли (03 - 01); 

3. Гранада - Бетис (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6227, открытого 09 

09.09.2021  и закрытого 13.09.2021 , было принято 696,00 (Шестьсот 

девяносто шесть) шт. на сумму 1 470,25 (Одна тысяча четыреста 

семьдесят белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

955,66 (Девятьсот пятьдесят пять белорусских рублей 66 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 7,00 (Семь) шт. выигрыш на каждую 

составил 136,52 (Сто тридцать шесть белорусских рублей                  

52 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 955,64 (Девятьсот 

пятьдесят пять 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 0,02 (Ноль белорусских рублей    

02 копейки) и переходит в тираж № 6228. 
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