
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 

«СпортТОТО» 
 

Протокол о результатах тиража № 772 

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 № 772 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Ред Булл Зальцбург   -         Брондбю 2:1 1 

2 Монако         -      Шахтёр Донецк 0:1 2 

3 Шериф         -      Динамо Загреб 3:0 1 

4 Бенфика        -           ПСВ 2:1 1 

5 Мальме         -        Лудогорец 2:0 1 

6 Янг Бойз        -       Ференцварош 3:2 1 

7 Блэкпул        -      Ковентри Сити 0:1 2 

8 Миллуол        -          Фулхэм 1:2 2 

9 Суонси         -        Сток Сити 1:3 2 

10 Хаддерсфилд      -         Престон 1:0 1 

11 Бирмингем       -         Борнмут 0:2 2 

12 Мидлсбро        -           КПР 2:3 2 

13 Ноттингем Форест    -         Блэкберн 1:2 2 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 772, открытого 14.08.2021 и закрытого 17.08.2021 , было принято 

396,00 (Триста девяносто шесть) шт. на сумму 715,50 (Семьсот пятнадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 429,30 (Четыреста двадцать девять 

белорусских рублей 30 копеек). 

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

настоящего тиража:                                   1 378,52 (Одна тысяча триста семьдесят восемь белорусских рублей 52 

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 278,96 (Двести семьдесят восемь белорусских рублей 96 

копеек). 

10 матчей 24,00 (Двадцать четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 4,47 (Четыре белорусских рубля 47 

копеек). 

11 матчей 7,00 (Семь) совпадений, выигрыш на каждое составил 12,26 (Двенадцать белорусских рублей 26 копеек). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 85,86 (Восемьдесят пять белорусских рублей 86 

копеек). 

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

Джек-пот в сумме 1 528,78 (Одна тысяча пятьсот двадцать восемь белорусских рублей 78 копеек) не разыгран и 

переходит в тираж   773. 

Общая сумма округлений составила 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек) и переходит в тираж 773. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 773 

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 № 773 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Омония         -        Антверпен 4:2 1 

2 Раннерс        -       Галатасарай 1:1 0 

3 Мура          -          Штурм 1:3 2 

4 Рапид Вена       -           Заря 3:0 1 

5 Виктория Пльзень    -        ЦСКА София 2:0 1 

6 Нефтчи         -      Маккаби Хайфа 3:3 0 

7 Хапоэль Беер-Шева   -        Анортосис 0:0 0 

8 Трабзонспор      -           Рома 1:2 2 

9 Фола          -      Кайрат Алматы 1:4 2 

10 Андерлехт       -          Витесс 3:3 0 

11 Сивваспор       -        Копенгаген 1:2 2 

12 Яблонец        -          Жилина 5:1 1 

13 Санта-Клара      -         Партизан 2:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 773, открытого 17.08.2021 и закрытого 19.08.2021 , было принято 

335,00 (Триста тридцать пять) шт. на сумму 739,00 (Семьсот тридцать девять белорусских рублей 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 443,40 (Четыреста сорок три белорусских 

рубля 40 копеек). 

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

настоящего тиража:                         1 528,78 (Одна тысяча пятьсот двадцать восемь белорусских рублей 78 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,09 (Ноль белорусских рублей 09 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 288,16 (Двести восемьдесят восемь белорусских рублей 16 

копеек). 

10 матчей 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 36,02 (Тридцать шесть белорусских рублей 02 

копейки). 

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

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

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

Джек-пот в сумме 1 684,06 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 06 копеек) не разыгран 

и переходит в тираж   774. 

Общая сумма округлений составила 0,05 (Ноль белорусских рублей 05 копеек) и переходит в тираж 774. 
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Протокол о результатах тиража № 774 

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 № 774 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Астон Вилла      -         Ньюкасл 2:0 1 

2 Кристал Пэлас     -        Брентфорд 0:0 0 

3 Лидс          -         Эвертон 2:2 0 

4 Брайтон        -         Уотфорд 2:0 1 

5 Бохум         -          Майнц 2:0 1 

6 Герта         -        Вольфсбург 1:2 2 

7 Гройтер Фюрт      -         Арминия 1:1 0 

8 Байер Леверкузен    -        Боруссия М 4:0 1 

9 Алавес         -         Мальорка 0:1 2 

10 Гранада        -         Валенсия 1:1 0 

11 Эспаньол        -        Вильярреал 0:0 0 

12 Атлетик Бильбао    -        Барселона 1:1 0 

13 ФК Гомель       -       Динамо Минск 2:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 774, открытого 19.08.2021 и закрытого 21.08.2021 , было принято 

345,00 (Триста сорок пять) шт. на сумму 721,00 (Семьсот двадцать один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 432,60 (Четыреста тридцать два белорусских 

рубля 60 копеек). 

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

настоящего тиража:                                    1 684,06 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре белорусских рубля 

06 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 281,19 (Двести восемьдесят один белорусский рубль 19 

копеек). 

10 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 281,19 (Двести восемьдесят один белорусский рубль 

19 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 1 835,52 (Одна тысяча восемьсот тридцать пять белорусских рублей 52 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   775. 

Общая сумма округлений составила 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 
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Протокол о результатах тиража № 775 

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 № 775 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Лудогорец       -          Мальме 2:1 1 

2 ПСВ          -         Бенфика 0:0 0 

3 Ференцварош      -         Янг Бойз 2:3 2 

4 Брондбю        -    Ред Булл Зальцбург 1:2 2 

5 Динамо Загреб     -          Шериф 0:0 0 

6 Шахтёр Донецк     -          Монако 1:2 2 

7 Бирмингем       -          Фулхэм 0:2 2 

8 Кардифф        -         Брайтон 0:2 2 

9 Хаддерсфилд      -         Эвертон 1:2 2 

10 Шеффилд Юнайтед    -       Дерби Каунти 2:1 1 

11 Ньюкасл        -          Бернли 0:0 0 

12 Вест Бромвич      -         Арсенал 0:6 2 

13 Арсенал Дзержинск   -         Белшина 4:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 775, открытого 21.08.2021 и закрытого 24.08.2021 , было принято 

385,00 (Триста восемьдесят пять) шт. на сумму 812,50 (Восемьсот двенадцать белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 487,50 (Четыреста восемьдесят семь 

белорусских рублей 50 копеек). 

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

настоящего тиража:                                  1 835,52 (Одна тысяча восемьсот тридцать пять белорусских рублей 52 

копейки). 

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

настоящего тиража: 0,00 (Ноль белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 316,70 (Триста шестнадцать белорусских рублей 70 копеек). 

10 матчей 17,00 (Семнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 7,16 (Семь белорусских рублей 16 копеек). 

11 матчей 4,00 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 24,37 (Двадцать четыре белорусских рубля 37 

копеек). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 97,50 (Девяносто семь белорусских рублей 50 

копеек). 

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

Джек-пот в сумме 2 006,14 (Две тысячи шесть белорусских рублей 14 копеек) не разыгран и переходит в тираж   776. 

Общая сумма округлений составила 0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек) и переходит в тираж 776. 
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Протокол о результатах тиража № 776 

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 № 776 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 АЗ Алкмар       -          Селтик 2:1 1 

2 ЧФР Клуж        -      Црвена Звезда 1:2 2 

3 Слован Братислава   -        Олимпиакос 2:2 0 

4 Легия         -       Славия Прага 2:1 1 

5 Анортосис       -    Хапоэль Беер-Шева 3:1 1 

6 Витесс         -        Андерлехт 2:1 1 

7 Русенборг       -           Ренн 1:3 2 

8 Хаммарбю        -          Базель 2:0 1 

9 ЦСКА София       -     Виктория Пльзень 2:0 1 

10 Риека         -           ПАОК 0:2 2 

11 Сент-Джонстон     -           ЛАСК 0:2 2 

12 Абердин        -         Карабах 1:3 2 

13 Партизан        -       Санта-Клара 2:0 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 776, открытого 24.08.2021 и закрытого 26.08.2021 , было принято 

322,00 (Триста двадцать две) шт. на сумму 661,00 (Шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 396,60 (Триста девяносто шесть белорусских 

рублей 60 копеек). 

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

настоящего тиража:                                              2 006,14 (Две тысячи шесть белорусских рублей 14 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,18 (Ноль белорусских рублей 18 копеек). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 257,76 (Двести пятьдесят семь белорусских рублей 76 копеек). 

10 матчей 8,00 (Восемь) совпадений, выигрыш на каждое составил 12,39 (Двенадцать белорусских рублей 39 копеек). 

11 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 158,64 (Сто пятьдесят восемь белорусских рублей 

64 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 2 145,13 (Две тысячи сто сорок пять белорусских рублей 13 копеек) не разыгран и переходит в 

тираж   777. 

Общая сумма округлений составила 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки) и переходит в тираж 777. 
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Протокол о результатах тиража № 777 

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 № 777 подтвердила следующие исходы событий тиража:  

№ Матчи и счет Результат* 

1 Арминия        -    Айнтрахт Франкфурт 1:1 0 

2 Аугсбург        -     Байер Леверкузен 1:4 2 

3 Кельн         -          Бохум 2:1 1 

4 Штутгарт        -         Фрайбург 2:3 2 

5 Астон Вилла      -        Брентфорд 1:1 0 

6 Брайтон        -         Эвертон 0:2 2 

7 Ньюкасл        -       Саутгемптон 2:2 0 

8 Ливерпуль       -          Челси 1:1 0 

9 Сельта         -     Атлетик Бильбао 0:1 2 

10 Реал Сосьедад     -         Леванте 1:0 1 

11 Эльче         -         Севилья 1:1 0 

12 Бетис         -       Реал Мадрид 0:1 2 

13 Фиорентина       -          Торино 2:1 1 

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

 

Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 777, открытого 26.08.2021 и закрытого 28.08.2021 , было принято 

320,00 (Триста двадцать) шт. на сумму 796,50 (Семьсот девяносто шесть белорусских рублей 50 копеек). 

Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 477,90 (Четыреста семьдесят семь 

белорусских рублей 90 копеек). 

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

настоящего тиража:                                    2 145,13 (Две тысячи сто сорок пять белорусских рублей 13 копеек). 

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

настоящего тиража: 0,03 (Ноль белорусских рублей 03 копейки). 

Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 310,49 (Триста десять белорусских рублей 49 копеек). 

10 матчей 16,00 (Шестнадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 7,46 (Семь белорусских рублей 46 копеек). 

11 матчей 5,00 (Пять) совпадений, выигрыш на каждое составил 19,11 (Девятнадцать белорусских рублей 11 

копеек). 

12 матчей 1,00 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 95,58 (Девяносто пять белорусских рублей 58 

копеек). 

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

Джек-пот в сумме 2 312,42 (Две тысячи триста двенадцать белорусских рублей 42 копейки) не разыгран и 

переходит в тираж   778. 

Общая сумма округлений составила 0,15 (Ноль белорусских рублей 15 копеек) и переходит в тираж 778. 
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