
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 788 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 788 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Аякс          -         Бешикташ 2:0 1 

2 Шахтёр Донецк     -       Интер Милан 0:0 0 

3 Милан         -     Атлетико Мадрид 1:2 2 

4 Порту         -        Ливерпуль 1:5 2 

5 Пари Сен-Жермен    -      Манчестер Сити 2:0 1 

6 РБ Лейпциг       -          Брюгге 1:2 2 

7 Аталанта        -         Янг Бойз 1:0 1 

8 Зенит         -          Мальме 4:0 1 

9 Бенфика        -        Барселона 3:0 1 

10 Вольфсбург       -         Севилья 1:1 0 

11 Ред Булл Зальцбург   -          Лилль 2:1 1 

12 Манчестер Юнайтед   -        Вильярреал 2:1 1 

13 Ювентус        -          Челси 1:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 788, открытого 25.09.2021 и закрытого 28.09.2021 , было принято 

676,00 (Шестьсот семьдесят шесть) шт. на сумму 2 041,00 (Две тысячи сорок один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                    1 224,60 (Одна тысяча 

двести двадцать четыре белорусских рубля 60 копеек). 

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

настоящего тиража:                                       5 577,62 (Пять тысяч пятьсот семьдесят семь белорусских рублей 62 

копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 795,84 (Семьсот девяносто пять белорусских рублей 84 

копейки). 

10 матчей 34,00 (Тридцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 9,00 (Девять белорусских рублей 00 

копеек). 

11 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 122,46 (Сто двадцать два белорусских рубля 46 

копеек). 

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

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

Джек-пот в сумме 6 006,24 (Шесть тысяч шесть белорусских рублей 24 копейки) не разыгран и переходит в тираж   

789. 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек) и переходит в тираж 789. 
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Протокол о результатах тиража № 789 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 789 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Антверпен       -    Айнтрахт Франкфурт 0:1 2 

2 Легия         -          Лестер 1:0 1 

3 Наполи         -      Спартак Москва 2:3 2 

4 Реал Сосьедад     -          Монако 1:1 0 

5 Спарта Прага      -     Глазго Рейнджерс 1:0 1 

6 Фенербахче       -        Олимпиакос 0:3 2 

7 Штурм         -           ПСВ 1:4 2 

8 Брага         -       Мидтьюлланд 3:1 1 

9 Генк          -      Динамо Загреб 0:3 2 

10 Лудогорец       -      Црвена Звезда 0:1 2 

11 Марсель        -       Галатасарай 0:0 0 

12 Селтик         -     Байер Леверкузен 0:4 2 

13 Ференцварош      -          Бетис 1:3 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 789, открытого 28.09.2021 и закрытого 30.09.2021 , было принято 

501,00 (Пятьсот одна) шт. на сумму 1 483,50 (Одна тысяча четыреста восемьдесят три белорусских рубля 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 890,10 (Восемьсот девяносто белорусских 

рублей 10 копеек). 

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

настоящего тиража:                             6 006,24 (Шесть тысяч шесть белорусских рублей 24 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 578,56 (Пятьсот семьдесят восемь белорусских рублей 56 

копеек). 

10 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 55,63 (Пятьдесят пять белорусских рублей 63 

копейки). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 356,04 (Триста пятьдесят шесть белорусских рублей 

04 копейки). 

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

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

Джек-пот в сумме 6 317,92 (Шесть тысяч триста семнадцать белорусских рублей 92 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   790. 

Общая сумма округлений составила 0,01 (Ноль белорусских рублей 01 копейка) и переходит в тираж 790. 
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Протокол о результатах тиража № 790 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 790 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Вольфсбург       -        Боруссия М 1:3 2 

2 Герта         -         Фрайбург 1:2 2 

3 Штутгарт        -        Хоффенхайм 3:1 1 

4 Бернли         -          Норвич 0:0 0 

5 Лидс          -         Уотфорд 1:0 1 

6 Брайтон        -         Арсенал 0:0 0 

7 Мальорка        -         Леванте 1:0 1 

8 Кадис         -         Валенсия 0:0 0 

9 Атлетико Мадрид    -        Барселона 2:0 1 

10 Салернитана      -          Дженоа 1:0 1 

11 Торино         -         Ювентус 0:1 2 

12 Сассуоло        -       Интер Милан 1:2 2 

13 ЦСКА Москва      -        Краснодар 0:0 0 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 790, открытого 30.09.2021 и закрытого 02.10.2021 , было принято 

460,00 (Четыреста шестьдесят) шт. на сумму 1 115,50 (Одна тысяча сто пятнадцать белорусских рублей 50 

копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 669,30 (Шестьсот шестьдесят девять 

белорусских рублей 30 копеек). 

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

настоящего тиража:                                   6 317,92 (Шесть тысяч триста семнадцать белорусских рублей 92 копейки). 

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

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

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 435,00 (Четыреста тридцать пять белорусских рублей 00 

копеек). 

10 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 87,00 (Восемьдесят семь белорусских рублей 00 

копеек). 

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

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

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

Джек-пот в сумме 6 552,18 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 18 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   791. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 791. 
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Протокол о результатах тиража № 791 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 791 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Ак Барс        -       Динамо Минск 3:3 0 

2 СКА          -        Локомотив 1:0 1 

3 Сочи          -      Салават Юлаев 0:3 2 

4 Спартак        -       Металлург Мг 0:4 2 

5 Адмирал        -          Витязь 3:2 1 

6 Сибирь         -       Динамо Рига 3:1 1 

7 Барыс         -         Авангард 1:0 1 

8 Автомобилист      -         Йокерит 5:1 1 

9 Динамо Москва     -           ЦСКА 0:3 2 

10 Динамо-Молодечно    -          Неман 0:6 2 

11 Юность-Минск      -     Шахтёр Солигорск 2:0 1 

12 ХИФК          -         Фрелунда 2:3 2 

13 Мюнхен         -           Цуг 3:4 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 791, открытого 02.10.2021 и закрытого 05.10.2021 , было принято 

584,00 (Пятьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму 1 720,50 (Одна тысяча семьсот двадцать белорусских рублей 

50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                    1 032,30 (Одна тысяча 

тридцать два белорусских рубля 30 копеек). 

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

настоящего тиража:                       6 552,18 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят два белорусских рубля 18 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 670,84 (Шестьсот семьдесят белорусских рублей 84 копейки). 

10 матчей 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 16,12 (Шестнадцать белорусских рублей 

12 копеек). 

11 матчей 3,00 (Три) совпадения, выигрыш на каждое составил 68,82 (Шестьдесят восемь белорусских рублей 82 

копейки). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 206,46 (Двести шесть белорусских рублей 46 

копеек). 

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

Джек-пот в сумме 6 913,53 (Шесть тысяч девятьсот тринадцать белорусских рублей 53 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   792. 

Общая сумма округлений составила 0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек) и переходит в тираж 792. 
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Протокол о результатах тиража № 792 

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

 

На основании информации, полученной из официальных источников  

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

тиражная комиссия в составе: 

1. Наливко Кирилл Юрьевич —  председатель комиссии  

2. Цуранов Сергей Александрович —  член комиссии  

3. Примак Наталья Васильевна — член комиссии  

 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 792 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Исландия        -         Армения 1:1 0 

2 Россия         -         Словакия 1:0 1 

3 Турция         -         Норвегия 1:1 0 

4 Чехия         -          Уэльс 2:2 0 

5 Эстония        -         Беларусь 2:0 1 

6 Мальта         -         Словения 0:4 2 

7 Казахстан       -   Босния и Герцеговина 0:2 2 

8 Литва         -         Болгария 3:1 1 

9 Азербайджан      -         Ирландия 0:3 2 

10 Грузия         -          Греция 0:2 2 

11 Финляндия       -         Украина 1:2 2 

12 Шотландия       -         Израиль 3:2 1 

13 Венгрия        -         Албания 0:1 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 792, открытого 05.10.2021 и закрытого 08.10.2021 , было принято 

610,00 (Шестьсот десять) шт. на сумму 1 712,00 (Одна тысяча семьсот двенадцать белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил:                                      1 027,20 (Одна тысяча 

двадцать семь белорусских рублей 20 копеек). 

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

настоящего тиража:                                              6 913,53 (Шесть тысяч девятьсот тринадцать белорусских рублей 53 

копейки). 

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

настоящего тиража: 0,16 (Ноль белорусских рублей 16 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 667,66 (Шестьсот шестьдесят семь белорусских рублей 66 

копеек). 

10 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 95,38 (Девяносто пять белорусских рублей 38 

копеек). 

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

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

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

Джек-пот в сумме 7 273,21 (Семь тысяч двести семьдесят три белорусских рубля 21 копейка) не разыгран и 

переходит в тираж   793. 

Общая сумма округлений составила 0,02 (Ноль белорусских рублей 02 копейки) и переходит в тираж 793. 
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