
 Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«Спортпрогноз» 
 

Протокол о результатах тиража № 6283 

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 № 6283 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Куньлунь Ред Стар (05 - 05); 

2. Динамо Рига - Сибирь (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6283, открытого 

07.10.2021  и закрытого 12.10.2021 , было принято 3 395,00 (Три 

тысячи триста девяносто пять) шт. на сумму 11 553,50 (Одиннадцать 

тысяч пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                     

7 509,78 (Семь тысяч пятьсот девять белорусских рублей 78 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       

0,17 (Ноль белорусских рублей 17 копеек). 

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

составил                                   1 702,19 (Одна тысяча семьсот два 

белорусских рубля 19 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 8 510,95 (Восемь 

тысяч пятьсот десять белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6284 

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 № 6284 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Англия - Венгрия (01 - 01); 

2. Украина - Босния и Герцеговина (01 - 01); 

3. Албания - Польша (00 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6284, открытого 

07.10.2021  и закрытого 12.10.2021 , было принято 841,00 (Восемьсот 

сорок один) шт. на сумму 2 068,25 (Две тысячи шестьдесят восемь 

белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

1 344,36 (Одна тысяча триста сорок четыре белорусских рубля        

36 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 3,00 (Три) шт. выигрыш на каждую составил 

448,12 (Четыреста сорок восемь белорусских рублей 12 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 344,36 (Одна 

тысяча триста сорок 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 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6285 

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 № 6285 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Барыс (04 - 01); 

2. СКА - Динамо Москва (05 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6285, открытого 

07.10.2021  и закрытого 13.10.2021 , было принято 1 576,00 (Одна 

тысяча пятьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 3 248,50 (Три тысячи 

двести сорок восемь белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 111,53 (Две тысячи сто одиннадцать белорусских рублей                  

53 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 13,00 (Тринадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 162,42 (Сто шестьдесят два белорусских рубля         

42 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 111,46 (Две 

тысячи сто одиннадцать белорусских рублей 46 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,07 (Ноль белорусских рублей     

07 копеек) и переходит в тираж № 6287. 

 

Протокол о результатах тиража № 6286 

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 № 6286 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. США - Коста-Рика (02 - 01); 

2. Канада - Панама (04 - 01); 

3. Гондурас - Ямайка (00 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6286, открытого 

07.10.2021  и закрытого 13.10.2021 , было принято 2 072,00 (Две тысячи 

семьдесят две) шт. на сумму 6 764,50 (Шесть тысяч семьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                             

4 396,93 (Четыре тысячи триста девяносто шесть белорусских 

рублей 93 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                            

1 127,61 (Одна тысяча сто двадцать семь белорусских рублей             

61 копейка). 

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 5 524,54 (Пять тысяч пятьсот 

двадцать четыре белорусских рубля 54 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

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


Протокол о результатах тиража № 6287 

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 № 6287 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Спартак (01 - 01); 

2. Динамо Рига - Нефтехимик (04 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6287, открытого 

08.10.2021  и закрытого 14.10.2021 , было принято 3 398,00 (Три 

тысячи триста девяносто восемь) шт. на сумму                                       

12 454,50 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре 

белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

8 095,43 (Восемь тысяч девяносто пять белорусских рублей 43 

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       

0,07 (Ноль белорусских рублей 07 копеек). 

Выигрышных комбинаций 20,00 (Двадцать) шт. выигрыш на каждую 

составил 454,82 (Четыреста пятьдесят четыре белорусских рубля      

82 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 096,40 (Девять 

тысяч девяносто шесть 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 0,10 (Ноль белорусских рублей     

10 копеек) и переходит в тираж № 6289. 

 

Протокол о результатах тиража № 6288 

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 № 6288 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Боливия - Парагвай (04 - 00); 

2. Колумбия - Эквадор (00 - 00); 

3. Бразилия - Уругвай (04 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6288, открытого 

08.10.2021  и закрытого 14.10.2021 , было принято 722,00 (Семьсот 

двадцать две) шт. на сумму 1 638,25 (Одна тысяча шестьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

1 064,86 (Одна тысяча шестьдесят 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       

0,00 (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 1 064,86 (Одна тысяча шестьдесят 

четыре белорусских рубля 86 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6289 

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 № 6289 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Йокерит - СКА (04 - 04); 

2. ЦСКА - Адмирал (02 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6289, открытого 

14.10.2021  и закрытого 15.10.2021 , было принято 1 891,00 (Одна 

тысяча восемьсот девяносто одна) шт. на сумму 6 434,00 (Шесть 

тысяч четыреста тридцать четыре белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

4 182,10 (Четыре тысячи сто восемьдесят два белорусских рубля       

10 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       

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

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

каждую составил 220,11 (Двести двадцать белорусских рублей            

11 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 182,09 (Четыре 

тысячи сто восемьдесят два белорусских рубля 09 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 № 6291. 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6290 

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 № 6290 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Хоффенхайм - Кёльн (05 - 00); 

2. Пари Сен-Жермен - Анжер (02 - 01); 

3. Вест Бромвич - Бирмингем (01 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6290, открытого 

14.10.2021  и закрытого 15.10.2021 , было принято 643,00 (Шестьсот 

сорок три) шт. на сумму 1 033,50 (Одна тысяча тридцать три 

белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

671,78 (Шестьсот семьдесят один белорусский рубль 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 671,78 (Шестьсот семьдесят один 

белорусский рубль 78 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек).  

 

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


Протокол о результатах тиража № 6291 

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 № 6291 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - Сибирь (04 - 03); 

2. Витязь - Динамо Рига (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6291, открытого 

14.10.2021  и закрытого 16.10.2021 , было принято 1 408,00 (Одна 

тысяча четыреста восемь) шт. на сумму 3 926,75 (Три тысячи 

девятьсот двадцать шесть белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

2 552,39 (Две тысячи пятьсот пятьдесят два белорусских рубля         

39 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        

0,11 (Ноль белорусских рублей 11 копеек). 

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

каждую составил 77,34 (Семьдесят семь белорусских рублей                

34 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 552,22 (Две 

тысячи пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 22 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,28 (Ноль белорусских рублей     

28 копеек) и переходит в тираж № 6293. 

 

Протокол о результатах тиража № 6292 

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 № 6292 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Брентфорд - Челси (00 - 01); 

2. Боруссия М - Штутгарт (01 - 01); 

3. Леванте - Хетафе (00 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6292, открытого 

14.10.2021  и закрытого 16.10.2021 , было принято 673,00 (Шестьсот 

семьдесят три) шт. на сумму 1 025,25 (Одна тысяча двадцать пять 

белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

666,41 (Шестьсот шестьдесят шесть белорусских рублей                      

41 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 4,00 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 

составил 166,60 (Сто шестьдесят шесть белорусских рублей                  

60 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 666,40 (Шестьсот 

шестьдесят шесть 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 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6293. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6293 

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 № 6293 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Адмирал (03 - 02); 

2. СКА - Барыс (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6293, открытого 

14.10.2021  и закрытого 17.10.2021 , было принято 3 569,00 (Три 

тысячи пятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 14 337,50 

(Четырнадцать тысяч триста тридцать семь белорусских рублей      

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                      

9 319,38 (Девять тысяч триста девятнадцать белорусских рублей        

38 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        

0,29 (Ноль белорусских рублей 29 копеек). 

Выигрышных комбинаций 149,00 (Сто сорок девять) шт. выигрыш на 

каждую составил 69,26 (Шестьдесят девять белорусских рублей           

26 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 10 319,74 (Десять 

тысяч триста девятнадцать белорусских рублей 74 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,93 (Ноль белорусских рублей     

93 копейки) и переходит в тираж № 6295. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6294 

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 № 6294 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ (03 - 01); 

2. Ювентус - Рома (01 - 00); 

3. Барселона - Валенсия (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6294, открытого 

14.10.2021  и закрытого 17.10.2021 , было принято 663,00 (Шестьсот 

шестьдесят три) шт. на сумму 1 161,25 (Одна тысяча сто шестьдесят 

один белорусский рубль 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

754,81 (Семьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 81 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 754,81 (Семьсот пятьдесят четыре белорусских рубля           

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 754,81 (Семьсот 

пятьдесят четыре белорусских рубля 81 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). 

 

http://www.flashscore.ru/
http://www.myscore.com.u/
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Протокол о результатах тиража № 6295 

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 № 6295 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Витязь - Сибирь (05 - 02); 

2. Спартак - ЦСКА (03 - 03). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6295, открытого 

14.10.2021  и закрытого 18.10.2021 , было принято 1 746,00 (Одна 

тысяча семьсот сорок шесть) шт. на сумму 4 923,00 (Четыре тысячи 

девятьсот двадцать три белорусских рубля 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                         

3 199,95 (Три тысячи сто девяносто девять белорусских рублей          

95 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        

0,93 (Ноль белорусских рублей 93 копейки). 

Выигрышных комбинаций 22,00 (Двадцать две) шт. выигрыш на 

каждую составил 145,49 (Сто сорок пять белорусских рублей               

49 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 3 200,78 (Три 

тысячи двести белорусских рублей 78 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,10 (Ноль белорусских рублей    

10 копеек) и переходит в тираж № 6297. 

 

Протокол о результатах тиража № 6296 

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 № 6296 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Венеция - Фиорентина (01 - 00); 

2. Арсенал - Кристал Пэлас (02 - 02); 

3. Эспаньол - Кадис (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6296, открытого 

14.10.2021  и закрытого 18.10.2021 , было принято 602,00 (Шестьсот 

две) шт. на сумму 1 187,50 (Одна тысяча сто восемьдесят семь 

белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

771,88 (Семьсот семьдесят один белорусский рубль 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 2,00 (Две) шт. выигрыш на каждую составил 

385,94 (Триста восемьдесят пять белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 771,88 (Семьсот 

семьдесят один белорусский рубль 88 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 № 6297 

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 № 6297 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Динамо Минск - Барыс (06 - 05); 

2. СКА - Йокерит (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6297, открытого 

14.10.2021  и закрытого 19.10.2021 , было принято 2 230,00 (Две тысячи 

двести тридцать) шт. на сумму 7 119,75 (Семь тысяч сто 

девятнадцать белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                           

4 627,84 (Четыре тысячи шестьсот двадцать семь белорусских 

рублей 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      

0,10 (Ноль белорусских рублей 10 копеек). 

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

составил                  4 627,94 (Четыре тысячи шестьсот двадцать семь 

белорусских рублей 94 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 4 627,94 (Четыре 

тысячи шестьсот двадцать семь белорусских рублей 94 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 № 6298 

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 № 6298 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Атлетико Мадрид - Ливерпуль (02 - 03); 

2. Интер Милан - Шериф (03 - 01); 

3. Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг (03 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6298, открытого 

14.10.2021  и закрытого 19.10.2021 , было принято 2 809,00 (Две тысячи 

восемьсот девять) шт. на сумму 10 898,00 (Десять тысяч восемьсот 

девяносто восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

7 083,70 (Семь тысяч восемьдесят три белорусских рубля 70 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила      

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 8,00 (Восемь) шт. выигрыш на каждую 

составил                     1 135,58 (Одна тысяча сто тридцать пять 

белорусских рублей 58 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 084,64 (Девять 

тысяч восемьдесят четыре белорусских рубля 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 № 6299. 
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Протокол о результатах тиража № 6299 

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 № 6299 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Авангард (00 - 01); 

2. Сочи - Автомобилист (06 - 06). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6299, открытого 

14.10.2021  и закрытого 20.10.2021 , было принято 1 444,00 (Одна 

тысяча четыреста сорок четыре) шт. на сумму 2 828,25 (Две тысячи 

восемьсот двадцать восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                

1 838,36 (Одна тысяча восемьсот тридцать восемь белорусских 

рублей 36 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       

0,06 (Ноль белорусских рублей 06 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 1 838,42 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать восемь белорусских рублей 42 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6300 

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 № 6300 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Зенит - Ювентус (00 - 01); 

2. Манчестер Юнайтед - Аталанта (03 - 02); 

3. Бенфика - Бавария Мюнхен (00 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6300, открытого 

14.10.2021  и закрытого 20.10.2021 , было принято 2 770,00 (Две тысячи 

семьсот семьдесят) шт. на сумму 11 096,50 (Одиннадцать тысяч 

девяносто шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

7 212,73 (Семь тысяч двести двенадцать белорусских рублей               

73 копейки). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                

2 001,00 (Две тысячи один белорусский рубль 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила         

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

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

составил 767,81 (Семьсот шестьдесят семь белорусских рублей            

81 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 9 213,72 (Девять 

тысяч двести тринадцать белорусских рублей 72 копейки). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей     

01 копейка) и переходит в тираж № 6301. 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6301 

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 № 6301 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА - Салават Юлаев (02 - 03); 

2. Витязь - Спартак (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6301, открытого 

15.10.2021  и закрытого 21.10.2021 , было принято 1 670,00 (Одна 

тысяча шестьсот семьдесят) шт. на сумму 4 540,00 (Четыре тысячи 

пятьсот сорок белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                        

2 951,00 (Две тысячи девятьсот пятьдесят один белорусский рубль 

00 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       

0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка). 

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

каждую составил 155,31 (Сто пятьдесят пять белорусских рублей       

31 копейка). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 950,89 (Две 

тысячи девятьсот пятьдесят белорусских рублей 89 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей           

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,12 (Ноль белорусских рублей     

12 копеек) и переходит в тираж № 6303. 

Протокол о результатах тиража № 6302 

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 № 6302 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - Галатасарай (00 - 01); 

2. Наполи - Легия (03 - 00); 

3. ПСВ - Монако (01 - 02). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6302, открытого 

15.10.2021  и закрытого 21.10.2021 , было принято 2 271,00 (Две тысячи 

двести семьдесят один) шт. на сумму 8 405,25 (Восемь тысяч 

четыреста пять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                         

5 463,41 (Пять тысяч четыреста шестьдесят три белорусских рубля 

41 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                        

1 660,67 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят белорусских рублей      

67 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила        

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышных комбинаций 27,00 (Двадцать семь) шт. выигрыш на 

каждую составил 263,85 (Двести шестьдесят три белорусских рубля 

85 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 123,95 (Семь 

тысяч сто двадцать три белорусских рубля 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей             

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,13 (Ноль белорусских рублей     

13 копеек) и переходит в тираж № 6303. 
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Протокол о результатах тиража № 6303 

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 № 6303 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Ак Барс - Авангард (03 - 02); 

2. Северсталь - Динамо Рига (02 - 00). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6303, открытого 

21.10.2021  и закрытого 22.10.2021 , было принято 1 603,00 (Одна 

тысяча шестьсот три) шт. на сумму 3 828,25 (Три тысячи восемьсот 

двадцать восемь белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

2 488,36 (Две тысячи четыреста восемьдесят восемь белорусских 

рублей 36 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        

0,25 (Ноль белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышных комбинаций 18,00 (Восемнадцать) шт. выигрыш на 

каждую составил 138,25 (Сто тридцать восемь белорусских рублей     

25 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 2 488,50 (Две 

тысячи четыреста восемьдесят восемь белорусских рублей               

50 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 № 6305. 

 

Протокол о результатах тиража № 6304 

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 № 6304 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Неман - БАТЭ (00 - 02); 

2. Майнц - Аугсбург (04 - 01); 

3. Арсенал - Астон Вилла (03 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6304, открытого 

21.10.2021  и закрытого 22.10.2021 , было принято 765,00 (Семьсот 

шестьдесят пять) шт. на сумму 1 179,25 (Одна тысяча сто семьдесят 

девять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

766,51 (Семьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 51 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража 

0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила     

0,00 (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 766,51 (Семьсот шестьдесят шесть 

белорусских рублей 51 копейка). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6305 

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 № 6305 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Сочи - Металлург Мг (02 - 02); 

2. Неман - Шахтёр Солигорск (05 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6305, открытого 

21.10.2021  и закрытого 23.10.2021 , было принято 2 574,00 (Две тысячи 

пятьсот семьдесят четыре) шт. на сумму 9 845,25 (Девять тысяч 

восемьсот сорок пять белорусских рублей 25 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

6 399,41 (Шесть тысяч триста девяносто девять белорусских рублей 

41 копейка). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                             

1 000,29 (Одна тысяча белорусских рублей 29 копеек). 

Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая 

на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража, составила       

0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек). 

Невостребованные денежные средства отмененных тиражей       

№№6066, 6099, 6105, 6123          в сумме 66 руб. 90 коп. (шестьдесят 

шесть рублей девяносто копеек). 

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

составил                                    1 244,45 (Одна тысяча двести сорок 

четыре белорусских рубля 45 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 7 466,70 (Семь 

тысяч четыреста шестьдесят шесть белорусских рублей 70 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 № 6307. 

 

Протокол о результатах тиража № 6306 

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 № 6306 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. ЦСКА Москва - Крылья Советов (03 - 01); 

2. Динамо Брест - Ислочь (01 - 00); 

3. Брайтон - Манчестер Сити (01 - 04). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6306, открытого 

21.10.2021  и закрытого 23.10.2021 , было принято 668,00 (Шестьсот 

шестьдесят восемь) шт. на сумму 1 348,75 (Одна тысяча триста сорок 

восемь белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

876,69 (Восемьсот семьдесят шесть белорусских рублей 69 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 876,69 (Восемьсот семьдесят шесть 

белорусских рублей 69 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 6307 

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 № 6307 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Торпедо - Нефтехимик (06 - 03); 

2. Динамо Москва - Витязь (02 - 05). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6307, открытого 

21.10.2021  и закрытого 24.10.2021 , было принято 1 475,00 (Одна 

тысяча четыреста семьдесят пять) шт. на сумму 2 826,00 (Две 

тысячи восемьсот двадцать шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                  

1 836,90 (Одна тысяча восемьсот тридцать шесть белорусских 

рублей 90 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил                                             1 836,95 (Одна тысяча восемьсот 

тридцать шесть белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 836,95 (Одна 

тысяча восемьсот тридцать шесть белорусских рублей 95 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6308 

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 № 6308 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Барселона - Реал Мадрид (01 - 02); 

2. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (00 - 05); 

3. Интер Милан - Ювентус (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6308, открытого 

21.10.2021  и закрытого 24.10.2021 , было принято 2 496,00 (Две тысячи 

четыреста девяносто шесть) шт. на сумму 6 463,50 (Шесть тысяч 

четыреста шестьдесят три белорусских рубля 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                   

4 201,28 (Четыре тысячи двести один белорусский рубль 28 копеек). 

Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот, 

направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего тиража                                                        

1 239,88 (Одна тысяча двести тридцать девять белорусских рублей 

88 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                                  5 441,16 (Пять тысяч четыреста сорок 

один белорусский рубль 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 5 441,16 (Пять 

тысяч четыреста сорок один белорусский рубль 16 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 

копеек). 

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

копеек). 

 

Протокол о результатах тиража № 6309 

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 № 6309 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Авангард - СКА (01 - 05); 

2. Оттава - Вашингтон (05 - 07). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6309, открытого 

21.10.2021  и закрытого 25.10.2021 , было принято 1 558,00 (Одна 

тысяча пятьсот пятьдесят восемь) шт. на сумму 2 965,75 (Две тысячи 

девятьсот шестьдесят пять белорусских рублей 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил                                    

1 927,74 (Одна тысяча девятьсот двадцать семь 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 1 927,74 (Одна тысяча девятьсот 

двадцать семь белорусских рублей 74 копейки). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей     

00 копеек). 

 

 

Протокол о результатах тиража № 6310 

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 № 6310 

подтвердила следующие исходы событий тиража: 

1. Локомотив Москва - Сочи (02 - 01); 

2. Хетафе - Сельта (00 - 03); 

3. Жирона - Сарагоса (01 - 01). 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 6310, открытого 

21.10.2021  и закрытого 25.10.2021 , было принято 570,00 (Пятьсот 

семьдесят) шт. на сумму 1 022,75 (Одна тысяча двадцать два 

белорусских рубля 75 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 65% от суммы принятых ставок составил  

664,79 (Шестьсот шестьдесят четыре белорусских рубля 79 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 1,00 (Одна) шт. выигрыш на каждую 

составил 664,79 (Шестьсот шестьдесят четыре белорусских рубля     

79 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 664,79 (Шестьсот 

шестьдесят четыре белорусских рубля 79 копеек). 

Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 

выигрышного фонда составила 0,00 (Ноль белорусских рублей            

00 копеек). 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей    

00 копеек). 

 

 

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

